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Конференция будет проводиться в форме  
пленарного и секционных заседаний

МГУУ Правительства Москвы,  
г. Москва, ул. Сретенка, д. 28, ауд. № 417, 4-й этаж

Московский городской университет управления 
Правительства Москвы при поддержке Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы, Посольства Финляндии в Москве, Мэрии г. Хельсинки

экспертное сообщество, представители 
органов власти, науки и бизнеса.

необходимость поиска новых эффективных решений для 
перехода к «зеленой экономике», которая, опираясь 
на ресурсосберегающие и экологически безвредные 
производства, призвана повысить  благосостояние 
людей и снизить риски для окружающей среды.

●  инновационное развитие городских предприятий в целях 
повышения производительности и энергоэффективности, 
снижения энергоемкости и природоемкости, обеспечения 
экологичности производимых товаров и услуг;

●  повышение качества государственных услуг и 
снижение расходов на их производство, повышение 
открытости органов исполнительной власти, 
устранение коррупции в целях снижения бремени 
государственного регулирования для бизнес-структур;

●  взаимодействие гражданского общества, экспертного 
сообщества, органов власти и бизнеса в вопросах 
образовательной и просветительской деятельности, 
а также  социальной рекламы для развития широкого 
движения в поддержку устойчивого развития городов;

●  повышение защищенности населения и объектов 
экономики от негативного антропогенного воздействия 
в результате утилизации городских отходов;

●  изучение опыта крупных городов в области 
реализации концепции «зеленой» экономики.

Место проведения: 

Организатор 
конференции: 

Целевая аудитория
 конференции:  

Цель конференции: 

Вопросы к 
рассмотрению:





Программа конференции

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЕ 

1-й этаж

ауд. № 417, 

4-й этаж

09:30 – 10:30 

10:30 – 10:40

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИхолл 4 этажа

Фивейский Василий Юрьевич, 
ректор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы

Хейсканен Йоонас, 
министр-советник, Начальник отдела 
экономических связей Посольства Финляндии

Яппинен Оути, 
помощник мэра Хельсинки по международным вопросам

Подгола Йиржи, 
директор Чешского Дома – Чешского Центра 
в Москве, Советник Посольства Чешской 
Республики в Российской Федерации



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

ФОРМИРОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ».  
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

ауд. № 417, 

4-й этаж

Модераторы

Доклады

10:40 – 12:20

Фивейский Василий Юрьевич, 
ректор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы

Никунен Эса,  
генеральный директор Хельсинской 
экологической службы (Финляндия)

Кульбачевский Антон Олегович,  
руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы 
«Проекты «зеленого» будущего Москвы» 

Никунен Эса,  
генеральный директор Хельсинской экологической службы 
(Финляндия) 
«План города Хельсинки для достижения 
углеродной нейтральности к 2035 году»

Фивейский Василий Юрьевич,  
ректор МГУУ Правительства Москвы 
«Городское администрирование 
«зеленого города». Какое образование 
нужно городским лидерам?»

Ганчерёнок Игорь Иванович,  
профессор кафедры международного бизнеса Института 
бизнеса Белорусского государственного университета 
(Республика Беларусь) 
«Белая Русь. «Зеленая экономика» 
и устойчивое развитие»



ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ДИСКУССИЯ

ОБЕД12:20 – 13:00

Юлкин Михаил Анисимович, 
генеральный директор АНО «Центр экологических 
инвестиций» 
«Глобальное изменение климата и его 
смягчение. Роль больших городов» 

Губницын Антон Валерьевич, 
генеральный директор аналитической компании 
«ТИАР-центр», руководитель шеринг-кластера РАЭК 
«Внедрение раздельного сбора 
ТКО и шеринг-сервисов в Москве: 
на пути к «зеленой экономике»

Гвоздикова Галина Алексеевна, 
ведущий специалист Экологической мастерской 
Научно-исследовательского и проектного института 
градостроительного планирования города Москвы» 
(ГАУ «НИ и ПИ Градплана города Москвы») 
«Раздельный сбор отходов. Проблемы 
Москвы и опыт европейских стран» 

Новосельцев Николай Владимирович, 
Оутотек Евразия, координатор проектов (Финляндия) 
«Опыт утилизации осадков сточных вод»

Шрамко Ирина Павловна, 
руководитель ГКУ «Центр реформы в ЖКХ» 
«ЖКХ как драйвер развития 
комфортного зеленого города» 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ГОРОДОВ: ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ

ауд. № 417, 

4-й этаж

13:00 – 14:30

Модераторы

Доклады

Лаппалайнен Ханна, 
координатор по исследованиям центра наук об 
атмосфере, Университет Хельсинки (Финляндия)

Александров Алексей Анатольевич,  
проректор по учебной и научной работе 
МГУУ Правительства Москвы 

Лаппалайнен Ханна, 
координатор по исследованиям центра наук об атмосфере, 
Университет Хельсинки (Финляндия) 
«Станция СМЕАР («Станция Измерения 
земной поверхности и атмосферы»). 
Концепция для зеленых городов»

Варлей Юлия, 
региональный менеджер компании Vaisala (Финляндия) 
«Система мониторинга качества воздуха»

Белобородов Сергей Сергеевич, 
вице-президент НП «Энергоэффективный город» 
«Чистый воздух: ВИЭ (возобновляемые 
источники энергии) или когенерация?»

Еланский Николай Филиппович, 
заведующий отделом исследований состава атмосферы 
Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, 
член-корреспондент РАН 
«Качество воздуха в Московском 
мегаполисе: долговременные 
тренды загрязняющих примесей  
и оценки эмиссий»



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ III

НОВЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

ауд. № 417, 

4-й этаж

15:00 – 16:30

Модераторы

Доклады

Александров Алексей Анатольевич,  
проректор по учебной и научной работе 
МГУУ Правительства Москвы 

Горанова Ольга Александровна,  
заместитель заведующего кафедрой 
экономики городского хозяйства и жилищного 
права МГУУ Правительства Москвы 

Говердовский Владимир Вячеславович, 
префект Центрального административного округа города 
Москвы 
«Контроль качества жилищно-
коммунальных услуг в один клик. Как IT 
меняют городское администрирование: 
опыт ЦАО города Москвы»

Константинов Павел Игоревич, 
старший преподаватель географического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель 
метеорологического отдела Метеорологической 
обсерватории МГУ 
 «Фундаментальные и прикладные 
аспекты исследования климата 
Московского региона»

КОФЕ-ПАУЗА

14:30 – 15:00
холл 4 этажа



Терентьев Николай Евгеньевич, 
главный научный сотрудник Лаборатории анализа 
и прогнозирования природных и техногенных рисков 
экономики Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 
«Зеленая экономика» как фактор 
социально-экономического развития 
и повышения качества жизни населения 
в современных мегаполисах»

Рысин Сергей Львович, 
заведующий лабораторией дендрологии Главного 
ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН 
«Проблемы восстановления 
городских лесов» 

Таливанова Ольга Григорьевна, 
директор Ассоциации Производителей Посадочных 
Материалов (АППМ)  
«Возможности российских питомников 
декоративных  растений для города»

Вукович Наталья Анатольевна, 
декан факультета экологии и техносферной безопасности 
Российского государственного социального университета 
(РГСУ) 
«Социально-экономические механизмы 
стимулирования развития «зеленой 
экономики» мегаполиса»

Мочалв Илья Валерьевич, 
ландшафтный архитектор, генеральный директор 
компании «Илья Мочалв и Партнёры» 
«Озеленение крыш в Москве – 
миф или реальность?» 



Шитова Юлия Юрьевна, 
профессор кафедры маркетинга и рекламы Российского 
государственного гуманитарного  университета (РГГУ) 
«Изучение опыта Нью-Йорка 
в области реализации концепции 
«зеленой экономики»

Николайчук Ольга Алексеевна,  
профессор кафедры «Макроэкономика» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
«Экологические проблемы России 
в контексте мировых вызовов»

Никунен Эса, 
генеральный директор Хельсинской 
экологической службы (Финляндия)

Горанова Ольга Александровна, 
заместитель заведующего кафедрой 
экономики городского хозяйства и жилищного 
права МГУУ Правительства Москвы 

Александров Алексей Анатольевич, 
проректор по учебной и научной работе 
МГУУ Правительства Москвы 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

16:30 – 16:45

16:45 – 17:00
фойе 4 этажа





МГУУ Правительства Москвы

Сретенка, 28
тел. 8 (495) 957-75-75

mguu.ru
www.facebook.com/mguu.ru/
vk.com/mguu_ru


