
 
 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
II БАЙКАЛЬСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОДНОГО ФОРУМА  
 

19-21 сентября 2018 г., г. Иркутск 

Байкал Бизнес Центр, Выставочный комплекс «СибЭкспоЦентр» 

 

Программа опубликована по состоянию на 12.09.2018 

 
 
 

19 сентября 2018 года 

  
10.00 – 18.00 

 

Администрация  

Иркутской области 
 

 

Ассамблея Ассоциации содружества озерных регионов по экологической 

безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству 

и образованию  (по приглашениям) 
 

Инновационное и экологически устойчивое развитие озерных регионов Евразии. 
 

 

 
 

15.00 – 18.00 
 

Научная библиотека 

им. В.Г.Распутина 

Иркутского 

государственного 

университета 
 (аудитория 501) 

Стратегическая сессия представления проектов студентов, магистрантов и 

аспирантов: лучшие решения для экологического состояния Байкальского региона. 
 

Мероприятие посвящено 100-летию Иркутского государственного университета и  

70-летию географического факультета ИГУ. 
 

Модераторы: 

• Рязанова Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого 

природопользования Кафедры международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО МИД России, к.г.н., доцент 

• Вологжина Саяна Жамсарановна, декан географического факультета ИГУ, к.г.н., 

доцент 

 
13.00 – 19.00 
 

Отправление автобусов на 

экскурсию от 

Выставочного комплекса 

«СибЭкспоЦентр» 
 

Индивидуальное посещение 

кинофестиваля 

Экскурсионная и культурная программа Форума: 
 

• Экскурсия на берег Байкала с посещением Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» 

 
• Специальные мероприятия в рамках XVII-го Байкальского международного 

кинофестиваля «Человек и природа» имени В.Г. Распутина. в РК «Звездный»  

 
 

 

20 сентября 2018 года 

 
08.00 – 09.00 
 

Байкал Бизнес Центр, 

Сити кафе 
(по приглашениям) 

 

 

 

 

 

Деловой завтрак с Губернатором Иркутской области  

ЛЕВЧЕНКО Сергеем Георгиевичем 
 

Участвуют: 

Руководители федеральных и региональных органов власти, почетные гости, руководители 

международных организаций, представители ведущих СМИ, партнеры Форума  
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09.15 - 10.00 
 

Выставочный комплекс 

«СибЭкспоЦентр» 

Торжественная церемония открытия II Байкальского международного 

экологического водного форума 
 

Приветствие Губернатора Иркутской области  

ЛЕВЧЕНКО Сергея Георгиевича 

 

10.00 - 11.00 
 

Обход экспозиции официальной делегацией БМЭВФ 

11.00 – 11.15 Пресс-подход 

 
 

11.30 - 13.00 

 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Байкал – источник жизни» 
 

Приветствия участникам и гостям Форума: 

От Председателя президиума пленарного заседания - Председателя Организационного 

комитета Байкальского международного экологического водного форума, Губернатора 

Иркутской области ЛЕВЧЕНКО Сергея Георгиевича 
 

От регионального директора ЮНЕП ООН Яна ДУСИКА 
 

От депутата Государственной Думы РАШКИНА Валерия Федоровича 
 

От руководителя Федерального агентства по туризму САФОНОВА Олега Петровича 
  

От Генерального консула Индии во Владивостоке Шубхама КУМАРА   
 

Модератор: 

БАЛАШОВ Евгений Борисович, руководитель Координационного совета 

Байкальского международного экологического водного форума, заместитель 

Председателя Правительства Иркутской области 

Выступающие: 

• БОЛОТОВ Руслан Николаевич, Первый заместитель Губернатора Иркутской 

области - Председатель Правительства Иркутской области 

«Итоги выполнения Резолюции Первого Байкальского международного 

экологического водного форума» 

• БРАУН Кейт Прайд, доцент кафедры социологии Института Технологий 

Джорджии (США) 

«Спасение Священного моря: Поощрение творческих решений экологических 

проблем» 

• ИСКРЕВА Диана, исполнительный директор фонда «Земля навсегда» (Болгария)  

• ЛИТВИНЦЕВ Константин Александрович, директор ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») 

«Отражение сведений об особо охраняемых природных территориях в реестре 

недвижимости как необходимое условие охраны Байкала» 

• ПУНИЯ Викрам, президент, Группа компаний «Фармасинтез» 

• ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Викторович, заместитель Губернатора Иркутской области 

- руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области  

«Итоги реализации законодательных инициатив по гармонизации законодательной 

и нормативной базы РФ, касающейся озера Байкал, и внесению изменений в 

действующее законодательство, регламентирующее хозяйственную деятельность 

на прилегающих к озеру Байкал территориях» 

• БАБАР Мухаммад Васиф Башир, президент, Пакистанский Молодёжный 

Водный Парламент  

• ТИМЧЕНКО Александр Николаевич, директор Ассоциации озерных регионов 

«Об итогах работы Международной Ассоциации Озёрных Регионов» 

• КАНДОНИ Фабрицио Фиораванте, генеральный директор, Avietta Green Energy 

& Environment (Италия)  
 

Представление модераторов тематических секций: 
 

• КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

«Межведомственный круглый стол с руководителями органов исполнительной 

власти субъектов РФ с представителями Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и надзорных органов» 
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• КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович, заместитель главного ученого секретаря  

Президиума РАН, вице-президент Российского национального комитета содействия 

Программе ООН по окружающей среде, профессор МГУ, д.м.н., академик РАН  

«Вода – Здоровье – Качество жизни»: взаимосвязь экологического качества водной 

среды и здоровья населения» 

• МАКОСКО Александр Аркадьевич, заместитель главного ученого секретаря 

президиума РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 

«Экологическая безопасность: новые вызовы и угрозы» 

• ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, президент Межрегионального Союза 

Проектировщиков, профессор МГСУ, Председатель Экспертно-технологического 

Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, д.т.н., профессор 

«Инновационные технологии водоочистки и управления отходами – важный шаг на 

пути к сохранению экосистемы Байкала» 

• ГРИГОРЬЕВА Марина Викторовна, председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной, гостиничной и 

ресторанной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, 

генеральный директор ООО «БайкалСтройИнвест» (Гостиный двор Баяр) 

«Байкал - время отдыхать в России!» 

• ЛИХАЧЕВА Анастасия Борисовна, заместитель декана по науке Факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель директора 

Центра комплексных европейских и международных исследований, к.п.н. 

«Международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных 

экосистем» 

• ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института 

стратегии развития образования РАО, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО, 

д.б.н., профессор 

«От экологического просвещения и образования молодежи к экологической культуре 

населения» 

• ШЕВЧЕНКО Яна Алексеевна, генеральный директор Агентства инвестиционного 

развития Иркутской области 

«Возможности ГЧП в экономическом развитии Байкальского региона» 

• ТКАЧЕНКО-ЧЕКЛИЧ Анастасия, директор по маркетингу Международной 

курортной сети LifeClass в Словении 

«Роль санаторно-курортного комплекса Байкала в здоровьесбережении человека» 

 
13.00 - 13.40 
VIP- переговорная 

 

Протокольные мероприятия 

 
 

 

13.00 - 14.00 Перерыв на обед 

 
13.00 - 17.00 

 
Выставочный комплекс 

«СибЭкспоЦентр, 

презентационная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Молодежная модель. Проектный офис «Цели устойчивого развития ООН: 

байкальское измерение». Молодежная стратегия: БАЙКАЛ - 2030 
 

Модератор и научный руководитель модели: 

РЯЗАНОВА Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования ФГАОУ ВО МГИМО Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», к.г.н., доцент 
 

Приветственное слово от заместителя начальника управления по работе с 

соотечественниками, молодёжному и региональному сотрудничеству, начальника отдела 

реализации молодёжных программ Россотрудничества КОВАЛЕНКО Андрея 

Алексеевича 
 

В 2018-2019 гг. вся работа, которую выполняют министерства переносится в проектные 

офисы/лаборатории, которые будут работать под заказ министерств и под конкретные 

проекты. 
 

• Соревнуются 5 команд: Экономическая безопасность, Энергетическая и транспортная 

безопасность, Подготовка кадров для региона, Продовольственная и сельскохозяйственная 

безопасность, Устойчивое природопользование и экологическая безопасность; 

• Каждая из групп по определённой методике представляет своё видение будущего 

Байкальского региона (социальная сфера, экология, экономика региона); 

• Подписывается Молодёжная Декларации жителей Байкала «Чистый Байкал – чистое 

будущее». 
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14.00 - 15.30  

 
Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-зал 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных 

экосистем 
 

Масштабные негативные изменения окружающей среды, вызванные хозяйственной 

деятельностью человека, коснулись всех сфер планеты. Практически не остались 

нетронутыми ни атмосфера, ни гидросфера, ни биосфера, ни литосфера. В 1996 году 

международной Конвенцией «О всемирном природном и культурном наследии» за озером 

Байкал с прилегающей к нему территорией был закреплен правовой статус Участка 

всемирного наследия, что обязывает Российскую Федерацию принимать все необходимые 

действия по сохранению экосистемы Байкала, его природных ландшафтов, поддержание и 

восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественных условиях. Как 

синергия отечественного и зарубежного опыта поможет сохранить чистоту Байкала для 

будущих поколений? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Международное сотрудничество в изучении и сохранении водных экосистем. 

• Как сохранить генетическое разнообразие озерных экосистем. 

• Развитие государственного экологического мониторинга экосистемы озера Байкал. 

• Международный опыт снижения негативного воздействия промышленности на 

окружающую среду. 

• Реакция озерных экосистем на изменение природных и антропогенных факторов 

среды. 
 

Модератор:  

ЛИХАЧЕВА Анастасия Борисовна, заместитель декана по науке Факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель директора 

Центра комплексных европейских и международных исследований, к.п.н. 
 

Выступающие: 

• БОНДАРИК Ирина Генриховна, вице-президент, Международная комиссия по 

ирригации и дренажу (МКИД) штаб-квартира Нью Дели (Индия), к.г.-м.н. 

• МОШКАЛО Владимир Владимирович, руководитель Представительства 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской Федерации 

• ИСКРЕВА Диана, исполнительный директор фонда «Земля навсегда» (Болгария)  

• КОРОТКОВ Сергей Анатольевич, директор, Центр международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ 

• МЮНГЕР Франсуа, директор Женевского водного центра (Швейцария) 

• МИШРА Раджив Ранджан, генеральный директор «Национальная миссия: чистый 

Ганг», Министерство водных ресурсов Индии 

• ФЕДОТОВ Андрей Петрович, директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Лимнологический институт Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук 

• ТОФФИЛЬД-ПАШ Наташа, заместитель директора Лимнологического центра 

(Швейцария) 

• МАРТУСЕВИЧ Александр Петрович, руководитель проектов Водная 

программа, Природоохранный директорат Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) (Франция) 

• ВОРОНИНА Роза Ряшитовна, директор Управления по работе с некоммерческими 

организациями ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» 

• АНУФРИЕВ Владимир Владимирович, генеральный директор, ООО 

«РУСБЕЛГАЗ» (Республика Беларусь) 
 

14.00 - 15.30 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

Межведомственный круглый стол 

с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

представителями Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

надзорных органов. 
 

Модератор: 
КРЮЧКОВ Андрей Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской 

области 
 

Вопросы для обсуждения: 
• Переход на новую систему в сфере обращения с отходами. 

• Формирование национального проекта "Экология". 
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20 сентября 2018 года • Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 

Участники круглого стола: 
 

• АНТОХИНА Варвара Анатольевна, Министр Природных ресурсов и экологии 

Калужской области 

• АФАНАСЬЕВ Сахамин Миланович, Министр охраны природы Республики Саха 

(Якутия) 

• ДУБОВИЦКИЙ Александр Васильевич, временно исполняющий обязанности 

Министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

• ЕХАНИН Дмитрий Александрович, Министр природных ресурсов и экологии 

Красноярского края 

• КАНТОР Вадим Евгеньевич, Министр природных ресурсов Республики Бурятия 

• МАМИЕВ Чермен Михайлович, Министр природных ресурсов и экологии 

Реcпублики Северная Осетия – Алания 

• НАРАЕВ Геннадий Павлович, Министр экологии и природных ресурсов 

Республики Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым  

• ТЕМИРХАНОВ Саид-Магомед Магометович,  Министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Чеченской Республики 

• ПАНФИЛОВ Юрий Юрьевич, Министр природных ресурсов и экологии Тульской 

области 

• РОМАНОВ Анатолий Павлович, исполняющий обязанности  Министра природных 

ресурсов Забайкальского края 

• ФИЛИППОВА Елена Владимировна, заместитель министра - главный федеральный 

инспектор в области охраны окружающей среды, Министерство природных ресурсов 

Забайкальского края 

 
16.00 – 17.30 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Байкал - время отдыхать в России!  
 

Туристическая отрасль, как и любая сфера мировой экономики, не стоит на месте – в 

своем развитии она стремится охватить как можно больший потребительский сегмент и 

удовлетворить потребности широчайшего круга путешественников. К 2025 году будет 

создано 45 новых туристических кластеров. Об этом сказано в рабочей версии 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 – 2025 годы)». В настоящее время в программе участвуют 

35 регионов РФ, где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров, в 

том числе Иркутская область, которая вошла в федеральную целевую программу с 

проектом туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Реализация данного 

проекта даст существенный толчок развитию туризма на всей Прибайкальской 

территории и позволит обеспечить качественное туристическое предложение, 

соответствующее современным международным требованиям. Как опыт создания 

кластера «Ворота Байкала» отразится на других территориях региона? Как развивается 

въездной туризм в Иркутской области? Что мешает и что для этого делается? 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

• Влияние рекреационных нагрузок на качество воды в туристически освоенных 

местах. 

• Государственное содействие развитию экотуризма на Байкале. 

• Стратегия управления туристскими потоками в Байкальском регионе. 

• Южно-Байкальское кольцо как пример реализации новой модели развития 

туризма в Байкальском регионе. 

• Развитие инфраструктуры туризма и гостеприимства. 

• Начало реализации проекта по созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО.   

• Создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». 

• Развитие этнокультурного, событийного и научно-познавательного туризма. 

• Главные экологические тропы Байкала. 

 

Руководитель секции: 

ЛОГАШОВ Антон Борисович, заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области 
 

Модераторы:  

• ГРИГОРЬЕВА Марина Викторовна, Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной, гостиничной и 

ресторанной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, 
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20 сентября 2018 года генеральный директор ООО "БайкалСтройИнвест" (Гостиный двор Баяр) 

• САРАНЧА Михаил Александрович, профессор Российского государственного 

университета туризма и сервиса, д.г.н. 
 

Выступающие: 

• САФОНОВ Олег Петрович, руководитель Федерального агентства по туризму 

• БАДМАЦЫРЕНОВА Мария Борисовна, Министр туризма Республики Бурятия 

• СЛИВИНА Екатерина Сергеевна, руководитель Агентства по туризму 

Иркутской области 

• ГРИГОРОВ Виктор Владимирович, генеральный директор ООО «Гранд Байкал» 

• ИЩЕНКО Роман Владимирович, председатель Иркутского регионального 

отделения общественной организации Деловая Россия 

• ВОЛОЩЕНКО Наталья Владимировна, директор управления продаж крупному и 

среднему бизнесу, Байкальский банк ф-л Сбербанка 

• НИЗАМОВА Елена Валерьевна, представитель Общественного движения «Твое 

время» 

• ЧУБАКОВА Елена Евгеньевна, руководитель Совета Межрегиональной 

общественной организации «Большая Байкальская Тропа» 

• МАЛЬЦЕВ Василий Юрьевич, начальник отдела рекреации и туризма, ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» 

• ПРОКОПЬЕВ Евгений Сергеевич, председатель Молодежного правительства 

Иркутской области, «Дублер» Министра природных ресурсов и экологии 

 

 

16.00 - 17.30 
 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Экологическая безопасность: новые вызовы и угрозы 
 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России выступает за скорейшее внесение 

поправок в закон об охране озера Байкал, направленных на обеспечение экологической 

безопасности этого региона. Сегодня учёные говорят о том, что с озером происходят 

изменения такого масштаба, которые никогда не наблюдались за 100 лет научных 

исследований. Исследования природных объектов глобального масштаба требуют участия 

специалистов мирового уровня, а сами исследования должны носить инновационно-

технологический характер. Современный уровень развития информационных технологий 

создаёт условия для глубокой коммуникации ученых - представителей различных научных 

направлений путем внедрения современных инноваций и разработок в области ЖКХ, 

зеленой энергетики, общественной и экологической безопасности, информационных 

технологий, а также управления жизненным циклом сложных инженерных 

инфраструктурных объектов для развития Умных городов. Как скажется влияние 

атмосферных процессов и трансграничного загрязнения атмосферы на экосистеме озера 

Байкал, какой экологический и экономический урон принесет это региону? Как добиться 

благоприятных экологических показателей во всех сферах производственной 

деятельности? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Влияние атмосферных процессов и трансграничного загрязнения атмосферы на 

формирование водного баланса и экологическое состояние Байкальской природной 

территории в условиях климатических изменений. 

• Умный город: партнерство жителей, бизнеса и городских администраций. 

• Информационная платформа для поддержки междисциплинарных научных 

исследований «Цифровой Байкал». 

• Оценки риска понижения/повышения уровня Байкала вследствие аномальных 

режимов осадков и температуры и загрязнения атмосферы. 

• Центр цифрового мониторинга озера Байкал. 

• Оценки риска комфорту и здоровью населения. 

Руководитель секции: 

МАКОСКО Александр Аркадьевич, заместитель главного ученого секретаря 

президиума РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 
 

Модератор:  

• УСОВ Виктор Георгиевич, исполнительный директор, вице-президент Российского 

национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде 

(ЮНЕПКОМ), к.э.н., чл.-корр. РАЕН 

• ФЕДОТОВ Андрей Петрович, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктор геолого-минералогических наук 
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Выступающие: 

• СЕМЕНОВ Владимир Анатольевич, член-корреспондент РАН, заместитель директора 

ИФА им. А.М. Обухова РАН 

• БЫЧКОВ Игорь Вячеславович, научный руководитель, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Иркутский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИНЦ СО РАН), д.т.н., академик РАН 

• ЗАРУБИН Михаил Григорьевич, старший вице-президент по производству, АО 

«ТВЭЛ» Госкорпорация «Росатом» 

• КОНОНОВ Александр Матвеевич, заместитель директора по научной работе, к.г.-

м.н., Институт земной коры СО РАН 

• СКОРОХОД Андрей Иванович, заведующий лабораторией, к.г.н., ФГБУН Институт 

физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН 

• НИКИТИН Вячеслав Михайлович, заведующий лабораторией гидроэнергетических и 

водохозяйственных систем ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

СО РАН, д.т.н. 

• ПЕНЕНКО Владимир Викторович, заведующий Лабораторией математического  

моделирования гидродинамических процессов в природной среде, ГНС, д.ф.-м.н. 

профессор, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО 

РАН 

• ЛОМТЕВ Алексей Юрьевич, генеральный директор, к.м.н., ООО «Институт 

проектирования, экологии и гигиены» 

• ТЕНИГИН Алексей Юрьевич, директор по экологии, охране труда и промышленной 

безопасности, к.т.н., филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов 

• ХОДЖЕР Тамара Викторовна, заведующая лабораторией гидрохимии и химии 

атмосферы, Лимнологический институт СО РАН, д.г.н, профессор 

• ТИЛЕНОВА Дамира, к.г.н., старший научный сотрудник Института геологии 

Национальной академии Наук КР, Кыргызская Республика  

• ПОТЕМКИН Алексей Олегович, консультант по работе с ФГО представительства 

Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в г. Москве 

 

19.00 – 21.00 
 

стадион «Труд» 

Автобусы на стадион 

«Труд» отходят от 

Выставочного комплекса 

«СибЭкспоЦентр»,  

     сбор в 17.45 

 

Благотворительный баскетбольный матч   
 

Матч организуется благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ». На стадионе «Труд» 

встретятся команды из Москвы и Иркутска. Звездные участники - актеры, заслуженные 

мастера спорта, чемпионы мира. От Иркутской области в матче играют: Губернатор 

Иркутской области, члены Правительства Иркутской области, министры, депутаты 

Законодательного собрания, спортсмены, деятели искусств. 

Все собранные пожертвования будут направлены на адресную помощь детям больным 

детским церебральным параличом. 

 

 По завершению баскетбольного матча дружеский ужин (по приглашениям) 

 

21 сентября 2018 года 

  

09.00 – 10.30 
 

Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

От экологического просвещения и образования молодежи к экологической культуре 

населения 

В рамках Программы «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология.  Культура. Образование) 
 

Распространение системы экологического просвещения в настоящее время является одной из 

самых актуальных задач для всех цивилизованных государств. Экологическое воспитание, 

образование и просвещение населения способно обеспечить устойчивое развитие общества в 

целом и должны стать неотъемлемой частью программы общего образования. Какие черты 

характерны для получения знаний в данной области? Чего позволяет добиться осознание 

масштабности и остроты проблем с окружающей средой, а также выявление их мирового 

характера? Как сформировать экологическое мировоззрение у молодого поколения? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Приоритетные направления экологически устойчивого развития региона и новые задачи 

образования и просвещения в области экологии, здоровья и безопасности. 

• Глобальная программа действий по ОУР: успехи экологического образования и 

просвещения Байкальского региона. 

• Общественные экологические инициативы как средство консолидации гражданского 

общества по реализации задач экологического развития России.  
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21 сентября 2018 года • Роль краеведческих музеев и музеев-заповедников в решении вопросов сохранения 

      озера Байкал, экологического воспитания и просвещения населения. 

• Формирование экологического мировоззрения молодежи на примере создания Геопарка 

«Байкал». 

• Экологическое просвещение. Проект «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ: Экология. Культура. 

Образование». 

• Пути формирования экологического мировоззрения: трансдисциплинарность и 

транспредметность. 

• Целостность, непрерывность и преемственность смысловых линий экологического 

содержания на всех уровнях обучения. 
 

Модераторы:  

• ТОРУНОВ Евгений Александрович, заместитель министра образования, Министерство 

образования Иркутской области 

• ДЗЯТКОВСКАЯ Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института стратегии 

развития образования РАО, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО, д.б.н., профессор  
 

Выступающие: 

• БРЕТО Кристьян, доцент Женевского университета, руководитель отделения по 

образованию Женевского водного центра (Швейцария) 

• ДОППЕЛЬБАУЭР Карин, Атташе устойчивого развития и туризма, магистр, Посольство 

Австрии в РФ 

• БЫСТРОВА Лилия Борисовна, директор ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум», почетный работник СПО, академический советник 

академии проблем водохозяйственных наук 

• ТУРЕ Мамади Амината, президент «Общественные инициативы в интересах мира и 

развития» CIPAD-GUINEE (Гвинея) 

• ПЛЯМИНА Ольга Владимировна, исполнительный директор Фонда имени В.И. 

Вернадского 

• ВОРОНИНА Роза Ряшитовна, директор Управления по работе с некоммерческими 

организациями ЗАО «Газпромбанк - Управление активами»   

• ДМИТРИЧЕНКО Наталья Александровна, заместитель председателя Иркутского 

областного отделения Всероссийского общества охраны природы 

• ИЛЬЯСОВ Ренат Васильевич, руководитель направления «Экологическое 

просвещение» международного форума «Байкал» 2018 года, старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

• ТЕРЕЩЕНКО Николай Николаевич, руководитель проекта «Экология России», 

советник генерального директора АО «Аргументы и факты» 

• ПОЛИЩУК Сергей Сергеевич, доцент кафедры СЖДМиТ, к.т.н., Иркутский 

государственный университет путей сообщения 

• БАЛАШОВ Василий Евгеньевич, студент МГУ им. М.В. Ломоносова 

• ТЕРЕХОВ Александр Валерьевич, студент РЭУ им. Плеханова 

 
09.00 - 10.30 

 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Роль санаторно-курортного комплекса Байкала в здоровьесбережении человека 
 

Байкальский регион является излюбленным местом для отдыха и лечения тысячи людей, 

приезжающих сюда ежегодно со всего мира. Уникальные природно-рекреационные ресурсы 

Байкальского региона позволяют развивать, прежде всего лечебно-оздоровительный туризм. 

Окрестности Байкала лечат уникальной чистотой окружающей среды - горным и лесным 

воздухом. Здесь есть также богатейшие запасы минеральных вод и лечебные грязевые озера. 

В Иркутской области расположен крупнейший в мире Ангаро-Ленский артезианский 

бассейн минеральных вод, представленный тремя сотнями источников (вода восьми из них 

бутилируется) и шестью крупными лечебными озерами. Какие возможности есть сегодня у 

санаторно-курортного лечения в Байкальском регионе? Может ли оно быть 

конкурентоспособным наряду с признанными курортами? И что для этого необходимо 

сделать? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Существующая курортно-оздоровительная сеть в Байкальском регионе. 

• Курорты Байкала: как добиться высокой круглогодичной загрузки. 

• Санаторно-курортный отдых: как наладить диалог с бизнесом. 

• 5 местных природных лечебных факторов успеха. 

• Государственно-частное партнерство в лечебно-оздоровительной деятельности. 

• Перспективы развития въездного медицинского туризма в Байкальском регионе. 
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• Использование курортных ресурсов для профилактики и оздоровления детей. 
 

Руководитель секции: 

РАЗУМОВ Александр Николаевич, академик РАН, Президент Национальной Курортной 

Ассоциации, президент ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

города Москвы» 
 

Модератор:  

• ТКАЧЕНКО-ЧЕКЛИЧ Анастасия, директор по маркетингу Международной 

курортной сети LifeClass в Словении  

• КОЛЕСНИКОВА Любовь Ильинична, научный руководитель ФГБУ Центр Проблем 

Здоровья Семьи и Репродукции Человека, академик РАН 
 

Выступающие: 

• ФЕДОТЧЕНКО Александр Александрович, профессор кафедры физиотерапии и 

курортологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного 

образования 

• КНЯЗЮК Ольга Орестовна, главный внештатный специалист министерства 

здравоохранения Иркутской области по санаторно-курортному лечению, генеральный 

директор АО «Клинический курорт «Ангара», к.м.н., внештатный специалист по 

санаторно-курортному делу Минздрава Иркутской области 

• АБРАМОВИЧ Станислав Григорьевич, заведующий кафедрой физиологии и 

курортологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного 

образования 

• БУТАКОВА Татьяна Юрьевна, директор Иркутского филиала ВТБ Страхование 

• СМИРНОВА Ирина Николаевна, доктор медицинских наук, руководитель 

терапевтического отделения филиала «Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии», ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» 

• СИДОРИНА Наталья Геннадьевна, руководитель Испытательной лаборатории 

природных лечебных ресурсов, Филиал ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 

• МАШАНСКАЯ Александра Валерьевна, к.м.н., научный сотрудник, ФГБУ «Центр 

проблем Здоровья Семьи и Репродукции Человека» 

 
 

 

09.00 – 13.00 
 

 
Выставочный 

комплекс 

«СибЭкспоЦентр», 

презентационная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный Саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов  
 

Панельная дискуссия  

в режиме мозгового штурма с мировыми молодежными лидерами и лидерами Иркутска, 

России и международного водного сообщества для обмена опытом и знаниями по 

экологическим и водным вопросам, индикаторов ЦУР 6 (вода и экологическая устойчивость) 

и других, связанных с водными ресурсами целей и показателей повестки дня на период до 

2030 года. 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Всеобщий и справедливый доступ к безопасной питьевой воде для всех. 

• Доступ к справедливой санитарии и гигиене для всех, а также прекращение открытой 

дефекации с обращением внимания на потребности женщин, девочек и лиц, находящихся 

в уязвимом положении. 

• Улучшение качества воды за счёт уменьшения загрязнения, ликвидации сбросов отходов 

и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов,      

сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения 

повторного безопасного использования воды во всем мире. 

• Внедрение интегрированного управления водными ресурсами на всех уровнях, в том 

числе посредством трансграничного сотрудничества. 

• Защита и восстановление связанных с водой экосистем, включая горы, леса, водно-

болотные угодья, реки, водоносные горизонты и озера. 
 

Модераторы:  
• БАБАР Васиф (Пакистан), президент Пакистанского Молодёжного Парламента по 

Водным Ресурсам  

• ИСКРЕВА Диана (Болгария), исполнительный Директор Фонда Земля Навсегда 
 

Выступающие:  
 

• БЕЛЛАНТУДАВАГА Кушан (Шри-Ланка), Государственная программа Шри-Ланки 

по улучшению водных и санитарных условий 

• ГОРДИН Алексей (Россия), ИРО ВОО «Ассамблея народов России» 
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• ГЯУРОВ Ангел (Болгария), Фонд Земля навсегда  

• КРУГЛОВА Дарья (Россия), Молодежный Посланник ЦУР России (ЦУР 14) 

• ОМЕР Амна (Судан, Эфиопия), Программа по регулированию бассейна Нила (NBI), 

Восточное техническое региональное отделение (ENTRO) в Аддис-Абеба 

• ПЕРОВАНОВИЧ Милиса (Сербия), Министерство охраны окружающей среды 

Республики Сербия 

• ПРОКОПЬЕВ Евгений (Россия), Молодёжное правительство Иркутской Области 

• САРОЯРН Лекена (Камбоджа), SHE Invesments 

• СЕНАРАТНЕ Нилука (Шри Ланка), Государственная программа Шри-Ланки по 

улучшению водных и санитарных условий 

• СОРОКИН Петр (Россия), Молодежный Посланник ЦУР России (ЦУР 6) 

• СУЙО Фанни (Франция, Канада), Всемирный Молодёжный водный Парламент 

• ТАНАИ Хидаят (Афганистан), Афганская ассоциация солидарности гуманитарных 

организации (ASSHO) 

• ХОЛИКОВ Муслихиддин (Таджикистан), Министерство Энергетики и Водных 

ресурсов  

• ТОММАСИ Агата (Бразилия), Национальный парламент Бразилии по водным 

ресурсам, ЮНЕСКО (видеообращение) 
 

 

10.30 -11.00  Перерыв на кофе 
 
 

11.00 - 14.30  

 
Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Инновационные технологии водоочистки и управления отходами – важный шаг на пути 

к сохранению экосистемы Байкала 
 

В данной секции представители деловой и интеллектуальной элиты России и других 

государств обсудят аспекты развития инновационных и энергоэффективных технологий по 

водоочистке и управлению отходами, выработают совместные решения, реализация которых 

будет способствовать сохранению Байкала – настоящей жемчужины России. Какие 

технологии помогут изменить подход к проектированию и строительству систем сбора 

транспортировки и очистки поверхностного стока с городских территорий? Какие 

существуют инновационные методы управления отходами для применения их на Байкальской 

природной территории? 
 

В секции выступят победители Международного технологического конкурса по отбору 

лучших технологий и проектов «Байкал – источник жизни» с привлечением молодых ученых 

и студентов в номинациях: «Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование)» 

и «Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов». 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Что на практике сделано за год для региона, какие барьеры в продвижении эффективных 

технологических решений существуют.  

• Новые технологические решения по переработке отходов. 

• Решение задач для сбора, накопления и временного хранения твердых и опасных отходов. 

• Опыт разработки и внедрения мембранной технологии очистки сточных вод. 

• Ликвидация экологического ущерба путем переработки отходов БЦБК. Отходы – в 

доходы! 

• Перспективы создания отраслевых промышленных кластеров для отрасли ЖКХ в 

регионе.  

• Новые технологии по очистке хозяйственных бытовых сточных вод и коммунальных 

отходов, систем водоподготовки. 

• Японские инновации: новая концепция развития «зеленых» технологий в городской среде. 
 

Руководитель секции: 

БАЛАШОВ Евгений Борисович, руководитель Координационного совета Байкальского 

международного экологического водного форума, заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области 

Модераторы: 

• ПУПЫРЕВ Евгений Иванович, президент Межрегионального Союза Проектировщиков, 

профессор МГСУ, Председатель Экспертно-технологического Совета Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, д.т.н., профессор 

• НЕФЕДОВА Елена Дмитриевна, руководитель проекта по стратегии развития ГУП  

«Водоканал Санкт-Петербурга», к.т.н.  
 

 

 



 

 
 
 

11 

21 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступающие: 

• ПУКЕМО Михаил Михайлович, председатель совета директоров, член экспертного 

технологического совета РАВВ, аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения 

МГСУ 

• ЕГУРНОВ Константин Викторович, коммерческий директор, ООО ЭКОМАШГРУПП 

• АСТАФЬЕВ Сергей Александрович, заведующий кафедрой Экономики и управления 

инвестициями и недвижимостью Байкальского государственного университета, д.э.н., 

доцент 

• БИТАРОВА Мария Анатольевна, директор научно-технологического парка 

«Университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

• ГЛУХОВ Андрей Владимирович, генеральный директор ООО СТРИМ 

• ЖИДКОВ Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «НПП «Гидрикс» 

• КАГРАМАНОВ Георгий Гайкович, заведующий кафедрой мембранной технологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, д.т.н., профессор 

• КАНДОНИ Фабрицио, генеральный директор, Avietta Green Energy & Environment 

(Италия)  

• МАЖИРИН Виталий Викторович, генеральный директор, ООО «Аквазеон» - 
официальный дилер компании «Альта Групп» 

• ПРАВИН Кумар, технический директор «Национальная миссия: чистый Ганг», 

Министерство водных ресурсов Индии 

• ГРОШЕВ Олег Анатольевич, заместитель генерального директора по коммерческой 

деятельности, ООО «Русатом Гринвэй» 

• ГРИНЕВИЧ Андрей Юрьевич, начальник управления международной деятельностью, 

АО «ОТЭК» Госкорпорация «Росатом» 

• ПРОКОПЬЕВ Евгений Сергеевич, председатель Молодежного правительства 

Иркутской области, «Дублер» Министра природных ресурсов и экологии 

• РЕПИН Дмитрий Александрович, директор по направлению «Чистая Вода», АО 

«ОТЭК» Госкорпорация «Росатом» 

• САНЖЕЕВА Наталья Андреевна, инвестиционный агент, НО «Фонд регионального 

развития Республики Бурятия» в Японии 

• КУДРЯШОВ Сергей Владимирович, к.б.н., консультант,  ООО «Серконс» 

• АРУТЮНЯН Гагарин Джаншикович, руководитель проекта «Альтернативная 

энергетика», Российский национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ») 

• ШЕРЯКОВ Андрей Витальевич, официальный представитель Российского 

национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде 

(ЮНЕПКОМ) в Забайкальском крае 
 

 
 

11.00 - 13.00 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Малый конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

«Вода – Здоровье – Качество жизни»: взаимосвязь экологического качества 

водной среды и здоровья населения» 
 

Озеро Байкал – самый древний пресноводный резервуар на нашей планете. За последнее 

десятилетие озеро Байкал и прилегающая к озеру территория претерпевают значительные 

экологические и ландшафтные перестройки, их воздействие негативно сказывается на 

здоровье населения. В системе взаимоотношений человека с окружающей средой все более 

актуальной становится оценка здоровья населения. Одним из основных показателей качества 

здоровья населения является экологический риск. Но главная проблема состоит не в степени 

данного показателя, а в том, что при воздействии его на человека, последствия проявляются 

лишь через 2-3 поколения, постепенно воздействуя на организм человека. Как происходит 

влияние качества воды на человеческий организм? Какие шаги необходимо предпринять для 

устранения экологических рисков?  
 

Вопросы для обсуждения: 

• Актуализация проблем водообеспечения и пути их решения для повышения качества 

жизни.  

• Защита водных объектов –  основа экологической безопасности страны. 

• Экологические водные фонды: инвестиции в охрану окружающей среды, качество 

жизни и здоровье населения. 

• Законодательные требования к очистке сточных вод – реалии и перспективы. Переход 

на технологическое нормирование. Экологические риски. 

• Законодательные основы взаимодействия абонентов и предприятий ВКХ.  

• Новые научно-технические решения в сфере обеспечения санитарной и технологической 

безопасности объектов ЖКХ. 

• Актуальные вопросы по взаимодействию с контролирующими и надзорными органами 
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в сфере предоставления жилищно- коммунальных услуг. 

• Рискоориентированность в контроле и надзоре. 

• Вопросы повышения устойчивости водохозяйственной системы бассейна реки Ангара.  
 

Модераторы:  

• ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич, Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, Председатель Координационного совета 

Движения «Сделаем вместе!»  

• КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович, заместитель Главного ученого секретаря Президиума 

РАН, вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по 

окружающей среде, профессор МГУ, д.м.н., академик РАН  
 

Выступающие: 

• РАХМАНИН Юрий Анатольевич, академик РАН, д.м.н., профессор, главный научный 

консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико- 

биологическими рисками здоровью» Минздрава России (ФГБУ «ЦСП» МЗ РФ) 

• ПОЗДНЯКОВ Шамиль Рауфович, директор, д.г.н., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт озероведения Российской академии наук (ИНОЗ 

РАН) г. Санкт-Петербург  

• ТУЛОХОНОВ Арнольд Кириллович, научный руководитель ФГБУН БИП СО РАН, член 

Научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации РФ 

• ДОВЛАТОВА Елена Владимировна, исполнительный директор Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения (РАВВ), к.ю.н. 

• ЕФИМОВА Наталья Васильевна, профессор ФГБНУ Восточно-Сибирский институт 

 медико-экологических исследований, д.м.н. 

• ИГНАТЬЕВА Лариса Павловна, заведующая кафедрой коммунальной гигиены и гигиены 

детей и подростков, д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

медицинский университет 

•  КУРЕНКОВА Галина Владимировна, профессор кафедры, доцент, д.м.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 

• СУДЕЙКИНА Наталья Александровна, главный специалист-эксперт, Восточно-

Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту 

 

13.00 -14.00 Перерыв на обед 

 

14.00 -15.30 

 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Малый  конференц-зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

Возможности ГЧП в экономическом развитии Байкальского региона 
 

В Иркутской области реализуется ряд инфраструктурных проектов на условиях ГЧП в сфере 

коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной сфере. Сегодня идет активная работа 

над пилотным проектом строительства радиологического корпуса онкодиспансера, в 

перспективе – реализация проектов строительства дома-интерната для престарелых людей и 

применение государственно-частного  партнерства при реализации проектов в дорожной 

сфере. В муниципалитетах Иркутской области активно реализуются проекты концессионных 

соглашений в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Какие инструменты 

используются в государственно-частном партнерстве в ЖКХ? Каковы условия частного 

инвестирования в объекты общественной инфраструктуры? Что необходимо изменить в 

регулировании, чтобы сделать инвестиции в проекты ГЧП привлекательными? 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Создание единой Государственной системы мониторинга потенциально-опасных 

объектов и процессов негативного воздействия на окружающую среду. 

• Механизмы ГЧП в сфере ЖКХ. 

• Опыт реализации проектов ГЧП в Иркутской области. 

• Международный опыт предоставления безопасных средств для очистки воды с участием 

ГЧП. 
 

Модератор:  

ШЕВЧЕНКО Яна Алексеевна, генеральный директор Агентства инвестиционного развития 

Иркутской области 
 

Выступающие: 

• ОРАЧЕВСКИЙ Евгений Александрович, Министр экономического развития Иркутской 

области  

• ВЕТРОВ Евгений Павлович, заместитель Министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области  
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• ДОВЛАТОВА Елена Владимировна, исполнительный директор Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения (РАВВ), к.ю.н. 

• ВОРОНОВ Илья Владимирович, руководитель представительства АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в г. Новосибирске 

• ГАВРЕНКОВ Сергей Анатольевич, генеральный директор, ООО «Национальные 

информационные системы» («Наинс»)    

• АФАНАСЬЕВ Алексей Викторович, председатель совета директоров, ООО СТЭК, к.т.н. 

• БАБАР Мухаммад Васиф Башир, президент-основатель Молодежного парламента 

Пакистана по водным ресурсам (Пакистан) 

• ДУБОДЕЛОВ Артем Викторович, исполнительный вице-президент - генеральный 

директор, Группа компаний ACCELERATION 

• ВОЛОЩЕНКО Наталья Владимировна, директор управления продаж крупному и 

среднему бизнесу, Байкальский банк ф-л Сбербанка 

  
15.30 – 16.00 

 

Перерыв на кофе 

 

16.00 – 17.00 

 

 
Байкал Бизнес Центр, 

Большой конференц-

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительное пленарное заседание 

 II Байкальского международного экологического водного форума 
 

Председатель президиума пленарного заседания - Председатель Организационного комитета 

международного Байкальского экологического водного форума, Губернатор Иркутской 

области ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич 
 

Выступления руководителей секций и модераторов по итогам работы тематических 

секций и их предложений в проект резолюции 
 

 

Подведение итогов работы форума и принятие резолюции: 

БАЛАШОВ Евгений Борисович, руководитель Координационного совета Байкальского 

международного экологического водного форума, заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области  

 

17.30 - 18.30 

 
Выставочный 

комплекс 

«СибЭкспоЦентр», 

презентационная зона 

 

Прием от имени Губернатора Иркутской области 

ЛЕВЧЕНКО Сергея Георгиевича  
 

Вручение специальных призов и дипломов победителям: 
 

• Международного технологического конкурса по отбору лучших технологий и 

проектов «Байкал – источник жизни» с привлечением молодых ученых и 

студентов. 

• Конкурса образовательных и просветительских проектов в рамках программы 

«ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование). 

 

20.00 

 

Участие в открытии XVII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и 

Природа» имени В.Г. Распутина в РК «Звездный».  

 


