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Программа  

II межрегионального 

Форума Практиков «Локальные решения. Самарский регион»   

 

Даты проведения мероприятий: с 21 ноября 2020 по 15 декабря 2020 года  

Формат мероприятий: пленарное заседание, семинары, дискуссионные 

площадки, стратегическая сессия проходят в онлайн режиме.  

 

ТЕМЫ ФОРУМА/Управление территорией/Экономика/Экология/Городская 

среда/Национальные проекты  «Экология» и «Жилье и городская среда». 

 

#ПРАКТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ/РАЗВИТИЕ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА/СОЗДАНИЕ (СОХРАНЕНИЕ) ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ В ПРИГОРОДЕ/ СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОСТИ ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ#   

Мероприятия: образовательные семинары, дискуссионные площадки, 

творческие встречи, затрагивающие проблемы территориального развития, темы 

сохранения природного наследия в городах, пригородах и особо охраняемых 

природных территориях или территориях живой природы, являющихся местами 

массового отдыха населения.  

 

Все мероприятия пройдут в онлайн формате и тематически распределяются по 

следующим направлениям Национальных проектов:  

1. Экология:  

1.1 Экологическое образование, экологическое сознание, экологически 

ответственное поведение. Экологическое добровольчество. Экотуризм.  

1.2  Система комплексного обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами. Внедрение технологий «Умного города», «Умного дома». Разработки и 

практики применения.  

1.3 Система сохранения лесов на территории Самарской области. Условия 

формирования новых ООПТ, экопарков. Установка и межевание нерестоохранных 

лесных полос вдоль нерестовых участков на территории Самарской области. 

Реализация Федерального проекта «Чистый воздух» на территории Самарской 

области.  

2. Жилье и городская среда.  



2 
 

2.1. Развитие рекреационных пространств на пригородных территориях,  

обусловленность создание «городов - спутников» на территории 

сельхозназначения, развитие градостроительства на пойменных территориях.  

Современное состояние малых рек и озер. Условия создания экопарков и их 

значение в сохранении природного наследия.  

2.2. Развитие «зелёных» общественных городских пространств, экопарков в     

городской среде. Формирование «зелёных городских коридоров». Условия 

сохранение ООПТ на территории города. Формирование лесного хозяйства и 

условия лесопользования. Внедрение новых технологий в создании устойчивых и 

органичных зелёных зон отдыха в парках, скверах, разделительных полосах, во 

дворах многоквартирных домов. 

2.3. Городской экотуризм. Экодобровольчество. Взаимовыгодное 

сотрудничество муниципалитета, бизнеса, некоммерческого сектора и граждан в 

решении вопросов улучшения качества  городской среды. Индекс качества 

городской среды.  Практики инициативного бюджетирования, формирование 

школьного инициативного бюджетирования в решении вопросов комфорта для 

жизни.   

 

На сайте Форума Практиков мы предлагаем следующую логику проведения 

мероприятий:  

1. Семинары проходят в прямом эфире. Запись семинаров размещается на 

сайте в тематическом блоке.  

2. Дискуссионные площадки готовятся заранее. Докладчики и 

потенциальные со-докладчики направляют в адрес оргкомитета небольшое видео 

сообщение (на 5 – 10 минут) о  практике деятельности, презентации, доклады.  На 

сайте материал представлен для предварительного ознакомления как спикерам, так 

и всем участникам форума. Во время проведения дискуссионной площадки 

проходит обсуждение темы по итогам изученного материала, выработка  

предложений в резолюцию форума.  

3. Панельная дискуссия проходит в прямом эфире на специальной 

площадке Российского экологического движения. Темы обсуждения: 

Экологическое сознание, экологически ответственное поведение, Экологическое 

мировоззрение, Экологическое воспитание. Опыт Самарской области и опыт 

регионов.  

4. Стратегическая сессия, завершающий этап социального проекта 

«Экопарк «Самарская Венеция» - территория ЗОЖ», реализованного командой 

экспертов и сотрудников ПАТЭР «Мастер-План» так же пройдет в прямом эфире. 

Все презентации,  доклады, предложения, будут размещены предварительно на 

сайте Форума и на страницах в социальных сетях проекта. Цель заключительной 

встречи – подготовка и утверждение пакета стратегических решений, 

способствующих улучшению экологической обстановки на территории Самарской 

Венеции в частности, а также на территории Самарской области.  
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График проведения мероприятия: 

 

Дата: 21 ноября 2020 года. 

Открытие. «День экологического сознания».  

Место проведения: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области,    г. 

Самара, ул. Самарская 146а. 4 этаж. Конференц-зал. 

 

10.30-11.00 Открытие Форума Практиков. Приветственное слово.  

Татаринцев Михаил Валерианович - заместитель министра 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области, руководитель административного департамента. 

Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный 

директор «Национальный центр общественного контроля в сфере 

ЖКХ «ЖКХ-контроль», председатель комиссии по ЖКХ, 

строительству и дорогам,  заместитель председателя комиссии по 

территориальному развитию и местному самоуправлению 

Общественной палаты РФ.  

Нургалиев Рашид Рашидович, председатель Российского 

Экологического Движения, руководитель компании 

«Экоструктура». 

Власов Александр Сергеевич, руководитель проектного 

офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор 

РФ). 

Часовских Виктор Иванович, директор ГАУ СО ДПО 

«Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики», руководитель 

регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ». 

Волков Денис Александрович, генеральный директор ГК 

«Эковоз», депутат Самарской Губернской Думы, координатор 

проекта «Чистая страна» по Самарской области. 

Игнатьева Елена Анатольевна, заместитель директора ГБУ 

СО Региональное агентство энергоэффективных и 

информационных технологий. 

 

Идентификатор конференции: 86353389760 

Код доступа: 596010 

11.00 – 12.30 Панельная дискуссия: «Внедрение системного эко образования, 

как основы формирования экологической культуры в России». 

Модераторы:  
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 Куранда Ольга Евгеньевна – руководитель Поволжской 

Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-

План».  

Рыбина Алина Викторовна – член экспертного совета 

Российского экологического движения.  

Спикеры:  

Часовских Виктор Иванович, директор ГАУ СО ДПО 

«Квалификационный центр ЖКХ и Энергетики», руководитель 

регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ».  

Тема сообщения: «Экологическое просвещение в системе 

непрерывного  дополнительного профессионального образования» 

Игнатьева Елена Анатольевна, заместитель директора ГБУ СО 

Региональное агентство энергоэффективных и информационных 

технологий.  

Тема сообщения: «Фестиваль «ВместеЯрче» - интерактивная 

площадка по воспитанию навыков энергосбережения и 

экологической сознательности» 

Нургалиев Рашид Рашидович, председатель Российского 

Экологического Движения, руководитель компании 

«Экоструктура» 

Тема: «Воспитание экологической культуры. Обращение с 

твёрдыми коммунальными отходами».  

Власов Александр Сергеевич, руководитель проектного офиса 

федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор РФ); 

(онлайн) 

Хорошаев Сергей Владимирович, эксперт Комитета по 

химической промышленности Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», президент Национальной 

экологической компании, член НТС ППК «Российский 

экологический оператор» (онлайн) 

Тема: Региональный экологический стандарт. Практики разработки 

и внедрения. 

Волков Денис Александрович, генеральный директор ООО 

«ЭкоВоз», депутат Самарской Губернской Думы, координатор 

проекта «Чистая страна» по Самарской области 

Стукалов Денис Николаевич – директор Автономной 

некоммерческой организации «Чистые водоёмы», со-организатор 

Форума Практиков 
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Филатова Анастасия Алексеевна, Заместитель директора 

регионального отделения Самарской области Всероссийской 

общественной экологической организации «Делай» 

 

Идентификатор конференции: 82483354063 

Код доступа: 321357 

13.00-14.30 

 
Дискуссионная площадка: Создание эффективной системы 

обращения с отходами на территории Самарской области.  

 

Дата: 21 ноября 2020 Время проведения: с 13.00 до 14.30 

 

Модератор:  

Стукалов Денис Николаевич – директор Автономной 

некоммерческой организации «Чистые водоёмы», со-организатор 

Форума Практиков.  

Вступительное слово о результатах реализации социального 

проекта «Мусор или вторичное сырьё? Сделаем выбор» - мнения 

граждан, текущая ситуация, перспективы развития.  

 

Вопросы дискуссии:  

1. Нормативное регулирование и практика работы по 

выявлению и устранению несанкционированных свалок, опыт 

работы регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». 

2. Перспективы внедрения раздельного накопления 

отходов в Самарской области, нормативное регулирование, задачи 

и результаты; 

3. Общие принципы формирования и оценки 

территориальных схем обращения с отходами; 

4. Инфраструктура обращения с отходами 1 и 2 классов 

опасности, сроки появления и перспективы развития; 

5. Пищевые отходы как самостоятельный класс 

вторичного сырья. 

Спикеры:  

Луценко Екатерина Григорьевна – руководитель 

экологического управления «ЭкоСтройРесурс»; 

Нургалиев Рашид Рашидович, председатель Российского 

Экологического Движения, руководитель компании 

«Экоструктура»; 
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Ржевская Наталья Михайловна – заместитель министра 

энергетики и ЖКХ Самарской области, руководитель департамента 

по обращению с отходами. 

Волков Денис Александрович, генеральный директор ООО 

«ЭкоВоз», депутат Самарской Губернской Думы, координатор 

проекта «Чистая страна» по Самарской области; 

Гудзима Екатерина Владимировна, (Самара), 

сопредседатель регионального отделения ОНФ по Самарской 

области, председатель ТСЖ «Старозагорский»; 

Орлов Дмитрий Александрович, директор филиала 

переработчика опасных отходов ООО «Северный альянс» 

Целевая аудитория площадки: представители 

муниципалитетов, экоактивисты, представители госорганов, 

ответственных создание и внедрение системы обращения с ТКО 

https://zoom.us/j/91995734719?pwd=RlpQWldodEFobXZlWmhr

WGVLVU5DUT09 

Идентификатор конференции: 919 9573 4719.        

Код доступа: 517139. 

12.30-14.30 

 

Экспертная сессия: Методология проведения онлайн эко-уроков 

для школьников/ совместных для родителей и детей. 

Спикеры:  

 

Данилов Виктор Викторович, генеральный директор МНО 

"ФОНД СОЮЗ", эксперт по разработке «Стратегии развития 

Республики Алтай» в направлении Экология )(онлайн) 

Алёна Август, политконсультант, куратор социальных проектов, 

эксперт по коммуникациям, презентация проекта «Подростки эко 

блогеры» (онлайн); 

Алексушин Глеб Владимирович (Самара),  российский учёный-

историк, преподаватель истории, журналист, экскурсовод, краевед, 

специалист по ряду вспомогательных исторических дисциплин 

(генеалогия, ономастика, фалеристика, топонимика, 

партикуляристика), доктор исторических наук. (онлайн) 

Елизаров Сергей Михайлович, член Псковского регионального 

отделения ОНФ, руководитель Псковского реготделения РЭД, 

руководитель проекта «Экомышление», общественный инспектор 

по охране окружающей среды (онлайн); 

 

Муравьева Людмила Александровна (Тольятти), руководитель 

городской общественной организации «Ассоциация учащейся 

молодежи».(онлайн) 

https://zoom.us/j/91995734719?pwd=RlpQWldodEFobXZlWmhrWGVLVU5DUT09
https://zoom.us/j/91995734719?pwd=RlpQWldodEFobXZlWmhrWGVLVU5DUT09
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Романова Арина Александровна (Самара), «О проведении 

экомарафона «Начни с себя», участник проектов АНО «Чистые 

водоёмы». 

 
Идентификатор конференции: 86444651605 

Код доступа: 463902 

14.30- 15.30 

 

Открытые эко-уроки. 

- для студентов. 

- совместные для родителей и детей.  

Колчин Илья Владимирович (Самара), руководитель эколого-

краеведческого клуба «Тайные Тропы»; 

Елизаров Сергей Михайлович, руководитель проекта 

«Экомышление»; 

Романова Арина (Самара), участник проектов АНО «Чистые 

водоёмы». 

Сударева Анастасия  (Самара), мастер-класс по раздельному сбору 

отходов в домашних условия.  

 

  
1. Дата: 20 ноября 2020   Время проведения: с 14.00 

до 15.30  

Круглый стол: О состояние воздуха на территории Самарской области.  

Место проведения: г. Самара, ул. Галактионовская, 313, оф. 502. Общественная палата 

Самарской области.  

Модераторы: 

 Часовских Виктор Иванович, председатель комиссии по местному самоуправлению, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству; 

Вахтина Маргарита Анатольевна, председатель комиссии по охране окружающей среды и 

экологической безопасности.; 

Гудзима Екатерина Владимировна, со-председатель Самарского регионального отделения 

ОНФ. 

Участники:  

1. Власов Александр Сергеевич, руководитель проектного офиса федерального проекта 

«Чистый воздух» (Росприроднадзор РФ) (дистанционно)  

2. Пономарёва Евгения Владимировна, заместитель руководитель проектного офиса 

федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор РФ) 

3. Волков Денис Александрович, генеральный директор ООО «ЭкоВоз», депутат 

Самарской Губернской Думы, координатор проекта «Чистая страна» по Самарской 

области;  

4. Куранда Ольга Евгеньевна, генеральный директор Поволжской Ассоциации 

территориального и экологического развития «Мастер- план». 

5. Пшеничная Ольга Викторовна (Тольятти) , общественное движение «Чистый воздух»  

6. Малахова Марина Викторовна (Самара), инициативная группа ЖК «Волгарь».  

7. Селезнёва Ольга Геннадьевна (Самара), АНО «Чистые водоемы» 

Участники мероприятия (дистанционно): 
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Представители Роспотребназора Самарской области; Росгидромета в Самарской области; 

Росприроднадзора Самарской области; Министерства лесного хозяйства, экологии и природных 

ресурсов Самарской области; представители общественности; НКО; экоактивисты.  

Всего не менее 50 человек.  

https://zoom.us/j/93148501845?pwd=R2NPYktlVGRKSS80amk1cUJsM3dXUT09  

Идентификатор конференции: 931 4850 1845. Код доступа: 570090. 

 

 

2. Дата: 23 ноября 2020  Время проведения: 19.00 – 21.00 

(МСК)   

Дискуссионная площадка: Сохранение городских лесов, формирование озеленённых 

территорий дворов и общественных пространств, биоразнообразие, экотуризм. 

Клочко Александр Сергеевич – дендролог, участник социального проекта «Экопарк 

«Самарская Венеция» - территория ЗОЖ», со-автор общественного проекта «Лесной Сад на 

Сухой Самарке»; 

Куранда Ольга Евгеньевна – генеральный директор Поволжской ассоциации 

территориального и экологического развития. 

Тема: «Создание лесосадов в условиях пригорода и городской среды. Примеры применения 

методов и технологий перманентного земледелия на территориях дворов и общественных 

пространств. Лечение деревьев в городе». 

Спикеры:  

1. Клочко Александр Сергеевич (Самара)  

Тема: Городская среда, развитие, предложения по стратегии изменения городской среды, 

применение пермокультуры в городской черте.  

2. Зюзин Александр Николаевич (Сочи) – руководитель социального проекта  

«СтопХимия в Зелёном Сочи». http://stophimiy.ru 

Тема: «Способы защиты деревьев от болезней и высокой антропогенной нагрузки».  

3. Симонов Павел Алексеевич (Москва) – изобретатель, магистр горного дела. 

Тема: «Применение внутри стволовых инъекций для защиты растений от вредителей, грибков и 

патогенов».   

4. Корчиков Евгений Сергеевич (Самара) – к.б.н., кафедра экологии, ботаники и охраны 

природы, доцент ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Тема: «Растения в градиенте широтной и высотной зональности».   

5. Данилин Артём (Красноярск) – руководитель ООО «Кедр 24».  

Тема: «Посадка крупномерных деревьев в городе и примеры их адаптации» 

6. Руссу Евгения Сергеевна, ООО «Алведер» 

Тема: «Практики ландшафтного дизайна городской среды».  

 

Целевая аудитория: сотрудники ОМСУ, профильных организаций, занимающихся озеленением 

городской среды, представители строительных компаний, управляющих и обслуживающих 

организаций, представители ТОС, ТСЖ, СО НКО.  

https://zoom.us/j/96608281495?pwd=dkV3dUlqSElJMnRTbWdMQkZtQnA2Zz09  

Идентификатор конференции: 966 0828 1495. 

Код доступа: 908833. 

 

https://zoom.us/j/93148501845?pwd=R2NPYktlVGRKSS80amk1cUJsM3dXUT09
http://stophimiy.ru/
https://zoom.us/j/96608281495?pwd=dkV3dUlqSElJMnRTbWdMQkZtQnA2Zz09
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3. Дата: 26 ноября 2020   Время проведения: с 10.00 

до 14.30  

 

Семинар: «Городской модератор. Практика применения стандарта вовлечения граждан в 

решение вопросов преобразования городской среды».  

Спикеры: Мокеев Алексей Дмитриевич, Куранда Ольга Евгеньевна  

Участники: Сотрудники ОМСУ, в чьи компетенции входит работа с населением, организация 

процессов модерации инициатив граждан в решении вопросов преобразования городской среды; 

Всего не менее 110 человек, списочно по предварительной записи. soukk55@mail.ru  

https://zoom.us/j/99913308695?pwd=RzFTUTFleFk1QWlUMjlDVC9xRFJlZz09  

Идентификатор конференции: 999 1330 8695 

Код доступа: 072530 

 

 

4.    Дата: 1 декабря                                                          Время: с 

15.00 до 18.00 

Круглый стол по направлению "Экология" в рамках разработки стратегии развития 

территории "Самарской Венеции" 

Вопросы для обсуждения:  

1. Биолого-экологические исследования территории Самарской Венеции.   

2. Экологические мероприятия на территории «Самарской Венеции». 

3. Текущая экологическая ситуация на территории и перспективы ее развития. 

4. Пути сохранения экологической устойчивости данной территории. 

Модераторы: Давыдкина Любовь Владимировна, руководитель общественного проекта 

«Экопарк «Самарская Венеция» - территория ЗОЖ», при поддержке Фонда президентских 

грантов.  

Куранда Ольга Евгеньевна – генеральный директор ПАТЭР «Мастер-План»  

Участники: представители органов власти, бизнеса, науки, общественных объединений.  

Подключиться к конференции 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/3247503879?pwd=dDIvZHo5dnVLSFA4Rk5QQzJlUmdZdz09 

Форма обратной связи: https://samaravenice.timepad.ru/event/1465990/  

 

5. Дата  и время проведения: уточняется    

  

Семинар: «Техники работы с локальным сообществом. Инициативное бюджетирование».  

Спикер:    представители Департамента внутренней политики Самарской области.  

Тема: «Роль инициативного бюджетирования в развитии территории. Мировые практики и 

лучшие практики городов России». 

Участники:  Сотрудники органов местного самоуправления Самарской области, председатели 

ТОС, представители СО НКО.  

Всего не менее 100 человек. 

 

6. Дата и время проведения: на согласовании в Минстрое 

России.:  

mailto:soukk55@mail.ru
https://zoom.us/j/99913308695?pwd=RzFTUTFleFk1QWlUMjlDVC9xRFJlZz09
https://us04web.zoom.us/j/3247503879?pwd=dDIvZHo5dnVLSFA4Rk5QQzJlUmdZdz09
https://samaravenice.timepad.ru/event/1465990/
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Семинар: «Индекс качества городской среды» 

Спикер: Шапотько Кристина, куратор проекта «Индекс качества городской среды» 

Министерства строительства РФ. 

Тема: «Первоочередные направления развития городской среды с помощью инструмента 

оценки ее качества и условий формирования, методики его расчета и опыт муниципалитетов». 

Участники:  Главы и сотрудники администраций городских округов Самарской области  

Всего не менее 100 человек. 

 

7. Дата: 4 декабря 2020 года   Время проведения: с 11.00 

до 13.00  
Meet up: Формирование местных сообществ. Условия создания соседских центров. Деятельность 

местных сообществ во время пандемии. Опыт регионов.   

Модератор: Куранда Ольга Евгеньевна  

Встречу вели:  

Кузнецов Сергей Александрович - руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», 

координатор ежегодной Всероссийской акции «Международный день соседей», кандидат 

политических наук, эксперт Всероссийского Совета местного самоуправления, общероссийского 

проекта «Школа грамотного потребителя», общенациональной ассоциации ТОС 

Шомина Елена Сергеевна Ординарный профессор НИУ-ВШЭ,  доктор политических наук, 

автор и руководитель  программы ДПО «Менеджер местного сообщества» Высшей школы 

урбанистики. Член экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член экспертного совета 

Комитета Совета Федерации по  федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, член Комитета по Жилищному и коммунальному хозяйству 

Российской Торгово-промышленной палаты РФ, эксперт Общественной палаты РФ, основатель 

и научный руководитель Сети школ жилищного просвещения в России  

Участники: председатели Советов ТОС, сотрудники ОМСУ,  активные горожане, сотрудники 

управляющих компаний, представители СО НКО Самарской области 

 

8. Дата: 4 декабря 2020    Время проведения: с 

13.30 до 15.00 
 

Дискуссионная площадка: «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: СУММАРНЫЙ ВЕКТОР 

ТРАЕКТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ»  

Модераторы:  

Коновалова Мария Евгеньевна - заведующая кафедрой экономической теории, д.э.н., 

профессор. ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»  

Лазарева Наталья Владимировна – заведующая кафедрой землеустройства и кадастры, 

д.м.н., профессор. ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

Темы для дискуссии: 

 

1. Мониторинг, прогнозирование и корреляция динамики состояния  

социо-эколого-экономических систем (СЭЭС).  

2. Интегральные подходы и иновационные механизмы к развитию СЭЭС. 

3. Глобальные вызовы современности и устойчивое развитие – процессы в социуме, 

экономике, экологии и образовании. 
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4. Экономические рычаги управления СЭЭС для достижения целей устойчивого развития. 

Целевая аудитория площадки: представители госорганов, ответственных за сохранность 

лесного фонда, и биоразнообразие, представители научного сообщества, представители 

профильных НКО, экоактивисты.  

Всего не менее 50 человек. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/93281914834?pwd=aGkySmxSbVdOeFlma2pHeVFvV3JiUT09  

Идентификатор конференции: 932 8191 4834 

Код доступа: 542028 

 

9. Дата: 9 декабря 2020   Время проведения: с 11.00 

до 12.30  

Дискуссионная площадка: Сохранение городских лесов, особо охраняемых природных 

территорий города, формирование городского экотуризма, экологическое добровольчество.  

Колчин Илья Владимирович – основатель эколого-краеведческого клуба «Тайные 

Тропы», член палеонтологического общества Самарской области, руководитель социальных 

эколого – краеведческих проектов. 

Рябцов Вячеслав Алексеевич, директор регионального отделения Самарской области 

Общероссийской организации «Городские реновации» 

 

Целевая аудитория: сотрудники ОМСУ, профильных организаций, занимающихся озеленением 

городской среды, представители строительных компаний, управляющих и обслуживающих 

организаций, представители ТОС, ТСЖ, СО НКО. 

Всего не менее 100 человек. 

https://zoom.us/j/97241704882?pwd=ZFRCaXcyRzJRNlBaT1lYelBONGxMQT09  

Идентификатор конференции: 972 4170 4882.  Код доступа: 183406. 

 

 

10 Дата: 11 декабря 2020     Время проведения: с 11.00 до 

13.30 
 

Дискуссионная площадка. Система сохранения лесов на территории Самаркой области. 

Условия формирования новых ООПТ, экопарков. Экоторузм на территории ООПТ и региона в 

целом. Красные книги и биоразнообразие. Установка и межевание нерестоохранных лесных 

полос вдоль нерестовых участков на территории Самарской области.  

Модератор: Калашникова Ольга Владимировна, к.б.н., член-корр. РЭА,один из авторов 

Красной книги Самарской области (растения), директор туристической компании KaTravel, г. 

Самара. 

 

Спикеры:  

Куранда Ольга Евгеньевна – генеральный директор Поволжской Ассоциации 

территориального и экологического развития «Мастер-План». соорганизатор II Регионального 

форума практиков: «Локальные решения. Самарский регион» в 2020 год. 

Приветственное слово. 

Стукалов Денис Николаевич – директор АНО «Чистые Водоемы», соорганизатор II 

Регионального форума практиков: «Локальные решения. Самарский регион» в 2020 год. 

Приветственное слово. 

 

https://zoom.us/j/93281914834?pwd=aGkySmxSbVdOeFlma2pHeVFvV3JiUT09
https://zoom.us/j/97241704882?pwd=ZFRCaXcyRzJRNlBaT1lYelBONGxMQT09


12 
 

Абдрашитов Артур Игоревич – руководитель Департамента туризма Самарской области. 

Приветственное слово. Тема: Экотуризм как самостоятельный кластер экономики 

региона, развитие туристических маршрутов. 

Ефремова Елена Владимировна - руководитель управления лесного планирования и 

организации лесопользования департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 

Приветственное слово. Комментарии на темы: 1. Возможность создания национального 

парка Рачейский бор. 2. Установка и межевание нерестоохранных лесных полос вдоль 

нерестовых участков на территории Самарской области.  

Косарев Владимир Сергеевич – директор ГКУ СО «Самарские лесничества».  

Приветственное слово. Комментарии на темы: Результаты функционирования 

городских лесничеств. Количество и состояние ООПТ Самарской области, возможности 

расширения их площади.  

Паженков Алексей Станиславович – директор ООО «Лаборатория ЭКОТОН», 

составитель реестра ООПТ регионального значения Самарской области.  

Тема: Региональные ООПТ. Проблемы и перспективы. 

Стукалов Денис Николаевич – директор АНО «Чистые Водоемы», соорганизатор II 

Регионального форума практиков: «Локальные решения. Самарский регион» в 2020 год. 

Тема: Управление ООПТ - опыт Республики Карелия. 

Тема: Вопросы определения и межевания нерестоохранных лесных полос на территории 

Самарской области. 

Бауман Станислав Юрьевич - врио заместителя руководителя Управления - Начальник 

отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по 

Самарской области. 

Тема: Рыбоохрана и естественное воспроизводство в акватории Саратовского 

водохранилища.  

Крючков Андрей Николаевич - д.б.н., руководитель СРОО «Тольяттинский социально – 

экологический союз», один из авторов Красной Книги Самарской области (растения). 

Тема: Проблема городских лесов. 

Калашникова Ольга Владимировна – к.б.н., один из авторов Красной книги Самарской 

области (растения), директор туристической компании KaTravel. 

Тема 1: Рачейский бор, как новый объект ООПТ федерального значения в Самарской 

области.  

Тема 2: Экотуризм в регионе. Необходимость регулирования туристических маршрутов на 

ООПТ. 

Корчиков Евгений Сергеевич – к.б.н., доцент кафедры экологии, ботаники и охраны 

природы ФГОАУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», один из авторов Красной Книги Самарской области (растения), 

Тема: О необходимости соблюдения охранного режима на ООПТ. 

Лебедева Галина Петровна – к.б.н., один из авторов Красной Книги Самарской области 

(животные), старший научный сотрудник Жигулёвского государственного природного 

биосферного заповедник им. И. И. Спрыгина. 

Тема: Птицы в Самарской области. Проблемы и перспективы изучения и охраны,  

опыт привлечения населения. 

Паженков Алексей Станиславович – директор ООО «Лаборатория ЭКОТОН», 

составитель реестра ООПТ регионального значения Самарской области. 

Тема: Экологически значимые виды и сохранение биоразнообразия региона». 

Любовская Татьяна Олеговна – зам. Директора по экологическому просвещению и 

туризму Жигулёвского государственного природного биосферного заповедник им. И. И. 

Спрыгина.  

Тема: Экотуризм на территории Жигулевского заповедника. Проблемы и возможные пути 

решения. 
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Берёзкин Евгений Георгиевич – директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный парк Самарская Лука» 

Тема: Экотуризм на территории «Национальный парк Самарская Лука» 

Шапилова Наталья Александровна – зам. Директора по экологическому просвещению, 

туризму и рекреации ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор». 

Тема: Экотуризм на территории «Национальный парк «Бузулукский бор». Проблемы и 

возможные решения.  

Эйрих Юрий – руководитель «Эйрих-консалтинг» и проекта «Право на жизнь в 

национальном парке Самарская Лука». 

Тема: Обзор проблем территории национального парка Самарская Лука». 

Косырева Анна Анатольевна – директор конноспортивного клуба «Золотой Прованс» 

Тема: Экологический туризм, как перспектива развития туризма в Самарском регионе (на 

примере экомаршрутов конного клуба «Золотой Прованс» в селе Старая Бинарадка 

Красноярского района Самарской области). 

Аникин Алексей– активист села Торновое. 

Тема: «Перспективы развития экотуризма в населенных пунктах, прилегающих у нац. 

Парку «Самарская Лука». 

 

Вопросы и ответы. Принятие предложений в резолюцию Форума.  

Целевая аудитория площадки: представители гос.органов, ответственных за сохранность 

лесного фонда, биоразнообразие, туризма в регионе; представители научного сообщества и 

профильных НКО, экоактивисты.  

Всего не менее 50 человек. 

Квалификационный центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 
https://zoom.us/j/97650003504?pwd=ZGs3azdETk80YkRZT0VMd3pKTTlTUT09#success 
 
Идентификатор конференции: 976 5000 3504 
Код доступа: 360874 
 

 

 

11. Дата: 11 декабря 2020                               Время проведения: 

10.30 – 12.00  

 
Meet up: «Разработки и внедрения технологий Умного города». «Умные» технологические 

новинки на придомовых территориях и общественных пространствах. Стратегия развития 

территории. Умные города, умные дома, энергоэффективные технологии».  

Ведущие:  

Часовских Виктор Иванович, директор ГАУ СО ДПО «Квалификационный центр ЖКХ и 

Энергетики», руководитель регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ»; 

Разворотнева Светлана Викторовна (Москва), исполнительный директор «Национальный 

центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль», председатель комиссии по ЖКХ, 

строительству и дорогам, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты РФ. 

Участники: Руководители компаний, проектных офисов, структурных подразделений ВУЗов, 

занимающимися разработкой и внедрением информационных технологий, в том числе связанных 

с благоустройством общественных и придомовых пространств. Представители управляющих 

https://zoom.us/j/97650003504?pwd=ZGs3azdETk80YkRZT0VMd3pKTTlTUT09#success
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компаний, ТСЖ/ТСН, Советов МКД, территориальных общественных самоуправлений, СО 

НКО.  Практики применения.  

https://zoom.us/j/97650003504?pwd=ZGs3azdETk80YkRZT0VMd3pKTTlTUT09  

Идентификатор конференции: 976 5000 3504. Код доступа: 360874. 

 

 

12.  Дата: 11 декабря                                  Время проведения: с 

15.00 до 18.00 
 

Круглый стол по направлению "Туризм" в рамках разработки стратегии развития 

территории "Самарской Венеции" 

Вопросы к круглому столу 

1. Возможности использования территории «Самарской Венеции» с сохранением ее 

природного баланса, разработка туристического продукта с использованием 

рекреационного ресурса Самарской Венеции. 

2. Факторы, ограничивающие туристический потенциал «Самарской Венеции». 

3. Перспективная модель территориальной организации туристской сферы Самарской 

Венеции. 

4. Туристический бренд Самарской Венеции. 

Модераторы: Давыдкина Любовь Владимировна, Алексушин Глеб Владимирович 

Форма обратной связи: https://samaravenice.timepad.ru/event/1465990/ 

Подключиться к конференции 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/3247503879?pwd=dDIvZHo5dnVLSFA4Rk5QQzJlUmdZdz09 

 
 

 

13. Дата: на уточнении в Минстрое России. Время проведения: 

10.30 – 12.00  
Meet up: «Лучшие практики работы центров компетенций России».  

Ведущие:  

Мордвинов Александр Михайлович, министр энергетики и ЖКХ Самарской области, 

руководитель Регионального центр компетенций; 

Шапотько Кристина, куратор проекта «Индекс качества городской среды» Министерство 

строительства РФ. 

Спикеры:  

Воловельский Дмитрий Олегович, директор ГБУ СО Региональное агентство 

энергоэффективных и информационных технологий; 

Рябцов Вячеслав Алексеевич, директор регионального отделения Самарской области 

Общероссийской организации «Городские реновации» 

 

Репина Евгения Александровна, член экспертного совета Регионального центра 

компетенций Самарской области, соучредитель Института города, кандидат архитектуры, доцент 

Самарского архитектурно – строительного института Самарского Политеха; 

Кнор Анастасия Юрьевна, журналист, генеральный директор СРОО «За информационное 

общество». 

Участники:  

Руководители региональных центров компетенций РФ (не менее 10 человек); 

Члены экспертного Совета Регионального центра компетенций (не менее 20 человек).  

https://zoom.us/j/97650003504?pwd=ZGs3azdETk80YkRZT0VMd3pKTTlTUT09
https://samaravenice.timepad.ru/event/1465990/
https://us04web.zoom.us/j/3247503879?pwd=dDIvZHo5dnVLSFA4Rk5QQzJlUmdZdz09
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Орлова Ольга Николаевна, основатель проектного центра «Фабрика городской 

культуры».  

Тема: «Запрос подростков на городские пространства». 

Участники:  Руководители региональных центров компетенций РФ (не менее 10 человек); 

Члены экспертного Совета Самарского Регионального центра компетенций (не менее 20 

человек). 

 

14. Дата: 15 декабря 2020 года  Время проведения: с 

11.00 до 13.00  
Тема: Презентация итогов реализации социального проекта «Экопарк «Самарская Венеция» – 

территория ЗОЖ», реализованного при поддержке Фонда Президентских грантов. Награждение 

участников проекта и участников Форума. 

I. Проведение стратегической сессии: «Экология городской среды в системе 

город/пригород/живая природа» 

Модераторы круглого стола по формированию стратегии развития экопарка «Самарская 

Венеция»: 

Давыдкина Любовь Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общая 

и социальная психология», руководитель Лаборатории социально-средового проектирования 

«Человеческий фактор» Самарского государственного социально-педагогического 

университета, руководитель социального проекта «Экопарк «Самарская Венеция» - территория 

ЗОЖ»; 

Алексушин Глеб Владимирович, д.и.н., профессор кафедры коммерции и сервиса в ФГБОУ 

СГЭУ (Самарский Государственный Экономический Университет). 

Эксперты:  

Волков Андрей Витальевич, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук», 

заслуженный эколог РФ, доктор наук. 

Рябцов Вячеслав Алексеевич, директор регионального отделения Самарской области 

Общероссийской организации «Городские реновации» 

Сенатор Степан Александрович, Институт экологии Волжского бассейна РАН.  

Члены Экспертного совета Регионального Центра Компетенций Самарской области.  

Участники:  

Представители Администраций: внутригородского Куйбышевского района г.о. Самара,  

г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, Волжского и Безенчукского районов Самарской области.  

Представители Министерства лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 

среды, управления лесами г.о. Самара, управления рыбоводства и охотоведения; 

Природоохранной прокуратуры. 

Представители СКС; КНПЗ; лодочных станций, расположенных на территории  

р. Татьянка, управляющих компаний и обслуживающих организаций.  

Представители некоммерческих организаций, осуществляющие деятельность на территории 

«Самарской Венеции», участвующие в проведении мероприятий по  

эко просвещению и сохранению природного наследия.  

II. Тема: Подведение итогов II межрегионального Форума Практиков «Локальные 

решения. Самарский регион».  

Коробков Алексей Александрович – глава администрации Куйбышевского внутригородского 

района г.о. Самара; 
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Часовских Виктор Иванович, директор ГАУ СО ДПО «Квалификационный центр ЖКХ и 

Энергетики», руководитель регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ»; 

Воловельский Дмитрий Олегович, директор ГБУ СО Региональное агентство 

энергоэффективных и информационных технологий; 

Стукалов Денис Николаевич – руководитель Автономной некоммерческой организации 

«Чистые водоёмы»; 

Куранда Ольга Евгеньевна – генеральный директор ПАТЭР «Мастер-План»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92174130694?pwd=Yy9GclJTVnJsMUtlNnpPd3VSZ0ZIQT09  

Идентификатор конференции: 921 7413 0694.  Код доступа: 776694. 

 

 

 

ПАРТНЁРЫ ФОРУМА: 

 
МИНИСТЕРСТВА:  

1. ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; 
2. СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;  

3. ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; 

4. СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1. АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА; 

2. САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ: 

1. САМАРА;  

2. НОВОКУЙБЫШЕВСК;  

3. ЧАПАЕВСКА;  

4. МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯА ПАЛАТА Г. ТОЛЬЯТТИ 

ГОСУДАРТСВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1. ГАУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДПО «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ»;  

2. ГБУ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; 

Контакты организаторов форума: 
 

▪ КУРАНДА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА: 

+79276858074, 

pater.master-plan@yandex.ru  

▪ СТУКАЛОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, 

+79272655364 

info@chistvod.ru  

НА САЙТЕ ФОРУМА ПРАКТИКОВ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН 

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ 

УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ: ЭКОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

https://zoom.us/j/92174130694?pwd=Yy9GclJTVnJsMUtlNnpPd3VSZ0ZIQT09
mailto:pater.master-plan@yandex.ru
mailto:info@chistvod.ru
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3. САМАРСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ «ЖКХ КОНТРОЛЬ» 

 


