
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ОПЫТУ ЯСНОПОЛЯНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ» 

Ясная Поляна, Тульская область 
17-19 мая 2006 г. 

 

17 мая 2006 г. 

I День 

Прибытие участников и размещение в гостинице 

(Фуршет в 18.00 часов – знакомство участников) 
 

18 мая 2006 г. 

II День 

7.35 Отъезд из гостиницы на автобусе 

7.50-8.20 Завтрак (для участников, проживающих в гостинице) 

8.30-9.30 Регистрация участников 

 

9.30-11.00 

 

Открытие Круглого стола. Начало Пленарного заседания 

Председатель – Толстой Владимир Ильич, директор Государственного мемориального и 

природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

1. Приветственное слово. Администрация Тульской области 

2. Выступление Толстого Владимира Ильича, директора Государственного 

мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 

Поляна» 

3. Необходимость внедрения в Российской Федерации концепции «Чистого 

производства». Шудегов Виктор Евграфович, Председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. 

4. Роль регионов России в решении вопросов окружающей среды при переходе на 

устойчивое развитие. Виноградова Наталья Сергеевна, зам.начальника Отдела 

нормативного регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

11.00-11.30 Перерыв на кофе  

 

11.30-13.00 

Продолжение пленарного заседания  

Председатель – Цыганков Александр Павлович, генеральный директор Центра чистого 

производства и устойчивого развития 

5. Состояние окружающей среды, природное и культурное наследие Тульской 

области. Администрация Тульской области 

6. «Яснополянское Соглашение» как стратегия партнерства для развития 

территории. Первый опыт совместной деятельности и перспективы. Пилюс 

Наталья Николаевна - Глава администрации Муниципального образования «Город 

Щекино и Щекинский район», Председатель Общественного движения 

«Яснополянское Соглашение  

7. Стратегическое развитие промышленного предприятия и пути достижения 

экологически чистого уровня производства. ОрдынецВалерий Владимирович, 

заместитель директора «ОАО ОХК Щекиноазот», Касумян Арсен Акопович, 

директор по инвестициям «ОАО ОХК Щекиноазот» 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-15.30 

Продолжение пленарного заседания 

Председатель – Толстой Владимир Ильич, директор Государственного мемориального и 

природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

8.  «Вовлечение общественности в решение вопросов охраны окружающей среды 

и сохранения природного и культурного наследия, как важный инструмент 

решения задач устойчивого развития. Из опыта реализации Повестки 21 Века на 
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местном и региональном уровне». Пернилла Кнутссон Министерство Устойчивого 

развития Швеции;  

9. «Затраты меньше – результат больше: предложения для включения в 

национальную программу Финляндии в поддержку устойчивых моделей 

потребления и производства», г-н Юрки Терва, Посольство Финляндии в Москве 

10. Проект международного полярного года и группы по устойчивому развитию 

Арктического совета по созданию интегральной арктической системы 

социальных наблюдения (IASOS). Власова Татьяна Кузьминична, рук-ль проекта 

по устойчивому развитию Севера, кандидат географических наук, член подкомиссии 

по наблюдению объединенного Комитета международного полярного года, 

Институт географии 

15.30-16.00 Перерыв на кофе  

 

16.00-18.00 

Продолжение пленарного заседания 

Председатель – Цыганков Александр Павлович, генеральный директор Центра чистого 

производства и устойчивого развития 

11. Проведение программ чистого производства как направление достижения 

устойчивого развития. Взаимосвязь Яснополянского Соглашения и Программы 

Чистого производства и чем выгодно это сотрудничество. Цыганков Александр 

Павлович, Центр чистого производства и устойчивого развития 

12. Пятнадцатилетний опыт внедрения в промышленность программы «Чистое 

производство» в 16-ти странах согласно Норвежской модели. Лейв Бьерке, 

TEKNA 

18.00 Пресс-конференция   

19.00 Торжественный ужин  

19 мая 2006 г. 
III День 

8.00 Отъезд из гостиницы на автобусе 

8.15-8.45 Завтрак (для участников, проживающих в гостинице) 

 

9.00-10.30 

Заседания в секциях 

1. Роль образования и культуры в охране окружающей среды 

Председатель – Соколов Александр Сергеевич, Министр культуры и массовых 

коммуникаций. Со-председатель – Кравчина Любовь Александровна, зав. Отделом 

развития, музей-усадьба «Ясная Поляна» 

Темы для дискуссии 

1) Стратегия развития территории: индустриальный или гуманитарный сценарий?  

2) «Экологизация сознания» - миф или реальность? Образовательные аспекты устойчивого 

развития с опорой на культурное и природное наследие. 3) Российская история и культура: 

что можно почерпнуть из них для устойчивого развития. 

Доклады: 

 «Политика и планы деятельности России в области культурного наследия», Соколов 

Александр Сергеевич, Министр культуры и массовых коммуникаций. 

 «Об опыте сотрудничества Хоперского заповедника с образовательными 

учреждениями и местной властью в области экологического образования», Карпов 

Н.А., Хоперский государственный природный заповедник 

 «Проблемы природопользования на территории НП «Югыд ва», Шубницына Е.И., 

ГУ «НП «Югыд ва» 

 

2. Продвижение принципов Устойчивого развития 

Преседатель - Гунилла Блумквист, Министерство Устойчивого развития Швеции 

 Со-председатель -  Цыганков Александр Павлович, генеральный директор Центра Чистого 

производства и устойчивого развития 

Темы для дискуссии 

1) «Яснополянское Соглашение» и «Чистое производство» как инструменты для 

продвижения идей устойчивого развития в регионах России и в мире. 2) Продвижение 

принципов устойчивого развития в сфере деловых отношений через организацию 
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материальных потоков (опыт Nordic Project). 3) Необходимость создания 

институциональных организаций с четким кругом полномочий, которые будут обеспечивать 

потребности тех или иных сфер жизни общества, и создание законодательной базы, 

определяющей и поддерживающей деятельность этих организаций. 

Доклады: 

 «Проблемы перехода Ярославской области на путь устойчивого развития и пути их 

решения», Дунаев А.С., Администрация Ярославской обл. 

  «Потребность Российский предприятий в специалистах по Чистому производству», 

Лубенченко Н.Б., Советник Программы «Чистое производство» 

 «Экологическая стратегия развития безотходного производства Рязанского 

кожевенного завода», Федорова М.Н., ЗАО «Русская кожа» 

 

3. Партнерство и взаимовыгодное сотрудничество – главные принципы 

взаимодействия на пути к устойчивому развитию 

Председатель – Толстой Владимир Ильич, директора Государственного мемориального и 

природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна 

Со-председатель – Тегина Екатерина, ЮНЕП 

Темы для дискуссии 

1) Цена бездействия в решении экологических проблем. 2) Сотрудничество и 

взаимоотношения между правительственным, региональным и местным уровнями 

управления. 3) От противостояния к партнерству: не только соседство, но и сотрудничество. 

Об опыте сотрудничества и партнерства российских заповедников, местной власти и 

промышленных предприятий. Распространение соглашений яснополянского типа в регионах 

России. Рекомендуемая схема и порядок разработки соглашений. 4) Законодательное поле: 

проблемы развития на одной территории крупных промышленных производств и 

заповедников. Защита заповедников: от кого и от чего их защищать? 

5) «Яснополянское Соглашение» как стратегия партнерства. Сильные и слабые стороны 

Доклады: 

 «Роль Хоперского заповедника в сохранении биологического разнообразия», Зобов 

А.И., Задорожний А.В., Хоперский государственный природный заповедник 

 «Социально-экологическое партнерство национального парка «Югыд ва» и 

горнодобывающих производств», Можаров О.В., ЗАО «Голд Минералс» 

 

10.30-11.00 Перерыв на кофе 

11.00-12.00 Продолжение заседаний в секциях 

12.00-13.00 Подведение итогов. Выработка Рекомендаций по переходу на устойчивое развитие с 

сохранением культурных и природных ценностей и при неуклонном экономическом росте. 

Закрытие Круглого стола. 

13.00-14.00 Обед  

14.30 Культурная программа 

17.00 Отъезд участников 

 


