
Второй Международный Круглый Стол 

«Устойчивый стиль жизни и экологически чистое производство» 

Ясная Поляна, 27-28 мая 2008 года 

 
ПРОГРАММА  

 

26 мая 2008 г., I день 

После 21.00 
Прибытие участников и размещение в гостиничном комплексе «Ясная Поляна», 
который находится в 1,5 км от Музея – усадьбы «Ясная Поляна» 

27 мая 2008 г., II день 

Усадьба Ясная Поляна (Дом Волконского) 

7.30–8.30 Завтрак в кафе гостиницы. Трансфер в музей – усадьбу «Ясная Поляна» 

8.30-9.30 Регистрация участников (музей – усадьба «Ясная Поляна», Дом Волконского) 

9.30-11.00 

Выступления по 
7-10 минут 

Открытие Круглого стола. Начало Пленарного заседания 

Приветственное слово.  Представители Совета Федерации, МПР России, 
Администрации Тульской области, международных организаций 

Решение экологических проблем важнейшее направление на пути к 
устойчивому развитию (приветствие С.М. Миронова - Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания) Васьков Анатолий Тихонович – 
Член Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды. Представитель администрации Тульской области в 
Совете Федерации.  

«Яснополянское Соглашение» - модель успешного партнерского 
сотрудничества между органами власти, бизнеса и объектами природного 
и культурного наследия. Пилюс Наталья Николаевна - Глава администрации 
Муниципального образования «Щекинский район», Председатель 
Общественного движения «Яснополянское Соглашение 

Развитие Марракешского процесса применительно к проблемам 
устойчивого производства и потребления в регионе Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии Леоне Гаетано (Leone Gaetano) Заместитель 
директора Европейского регионального бюро Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) в Женеве   

Совершенствование природоохранного регулирования – важный этап на 
пути к устойчивому производству и потреблению  О.Ю. Цытцер – 
консультант Управления государственного экологического надзора 
Ростехнадзора  

11.00-11.30 Перерыв на кофе/чай (Предполагается встреча с прессой)  

11.30-13.00 

Продолжение пленарного заседания  

Ответственность власти при решении вопросов сохранения природного и 
культурного наследия.  Н.С. Виноградова – заместитель начальника отдела 
нормативного регулирования в сфере особо охраняемых природных 
территорий Департамент государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды  МПР России 

Устойчивый стиль жизни и экологическое сознание по Толстому 

В.И.Толстой - Директор Государственного мемориального и природного 
заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

Стратегическое развитие промышленного предприятия и пути достижения 
экологически чистого уровня производства.  

Сокол Б. А. - Президент Группы химических компаний «ОАО Щекиноазот» 

Вопросы регионального развития чистого производства  А.П. Цыганков – 
Директор Центра чистого производства и устойчивого развития 

 

13.00-14.00 Пресс-конференция 
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13.00-14.00 Обед в кофе «Прешпект». 

14.00-15.30 

Продолжение пленарного заседания 

Чистое производство как  приоритетное направление в работе  Совета 
Баренцева-Евроарктического региона Бертейг Анна (Berteig Anna) - 
Старший Советник Министерства окружающей среды Норвегии 
Решение экологических и экономических проблем на пути к устойчивому 
развитию. Опыт взаимодействия стран США и России Кристина Квиен 
(Kristina Kvien) - Заместитель Советника Отдел окружающей среды, науки и 
технологий Посольство США  

Выступления  представителей России, заявивших свои выступления  

15.30-16.00 Перерыв на кофе/чай  

16.00-17.00 

Опыт инвестирования в Чистое производство. Мария Малиниеми (Maria 
Maliniemi) Менеджер по инвестициям НЕФКО (NEFCO) – Корпорация 
североевропейских стран по финансированию природоохранных проектов 

Индикаторы устойчивого развития, как основа эффективной деятельности 
предприятий Шеховцов А.А. - Заместитель директора АНО «Центр 
международных проектов» 
Выступления представителей России, заявивших свои выступления 

17.00-17.30 Перерыв 

18.00 Торжественный ужин в шатре возле кафе «Прешпект» 

28 мая 2008 г., III день 
Яснополянский гостиничный комплекс 

(Международный образовательный центр) 

7.30–8.30 Завтрак в кафе гостиницы.  

9.00- 9.30 
Начало заседания 
Распределение участников по секциям 

9.30-12.00 

Заседания в секциях 

1 секция (Международный образовательный центр) 
Яснополянское соглашение: опыт партнерства в решении задач реабилитация 
жизненной среды и формирования устойчивого образа жизни.  

Председатель – Пилюс Н.Н. Глава администрации Муниципального 
образования «Щекинский район», Председатель Общественного движения 
«Яснополянское Соглашение 

2 секция (Холл на 4-м этаже гостиничного комплекса) 
Международные экологические инициативы по устойчивому производству и 
потреблению. Внедрение принципов чистого производства как путь к 
экологизации сознания. Бизнес и окружающая среда.  

Председатель Леоне Гаетано (Leone Gaetano) Заместитель директора, 
Европейское региональное бюро Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) в Женеве   

Выступления представителей российских регионов (по 10 мин.) 
Архангельская область, Брянская область, Пензенская область Красноярский 
край, Воронежская область, Смоленская область, Республика Коми, 
Республика Карелия др. 

10.30-11.00 Перерыв на кофе/чай 

12.30-13.00 
Подведение итогов (Международный образовательный центр). Выработка 
Резолюции участников Круглого Стола.      Закрытие Круглого Стола.  

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.00 Экскурсия по музею-усадьбе «Ясная Поляна».  

15.00 Выезд из гостиницы, отъезд участников в Москву 


