
 

 

Предварительная программа конференции  

«Бизнес и биоразнообразие». 11 ноября 2019 года 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Русское географическое общество 

АНО «Экспоцентр «Заповедники России» 

 

Место проведения: Московский лекторий Русского географического общества 

 

Цели проведения конференции 

- ознакомление российского бизнеса с целями и задачами создания инициативы «Бизнес и биоразнообразие», состоянием вопроса в России и в 

мире, определение приоритетных направлений для развития инициативы «Бизнес и биоразнообразие» в России; 

- определение и обсуждение роли и места мероприятий по сохранению биологического разнообразия в системе экологического менеджмента 

предприятия, состав корпоративной документации по сохранению биоразнообразия, корпоративные программы сохранения биоразнообразия и 

планы действий по их реализации; 

- связи мероприятий по сохранению биоразнообразия с другими направлениями в области экологической безопасности производства. 

Предполагаемый состав участников 

Федеральные и региональные органы государственной власти, коммерческие организации – участники инициативы «Бизнес и 

биоразнообразие», некоммерческие и общественные организации, эксперты Международного союза охраны природы (глобальная программа МСОП 

«Бизнес и биоразнообразие»). 

Программа пленарного заседания 

10.00 – 10.15 Государственная политика в области сохранения 

биологического разнообразия ив области ответственного 

ведения бизнеса 

 

Е.В. Панова, заместитель министра природных ресурсов и экологии 

РФ 

10.15 – 10.30 Доклад Русского географического общества Представитель РГО 

10.30 – 10.45 Международные и зарубежные инициативы «Бизнес и 

биоразнообразие» 

Джулия Карбоне, глобальная программа «Бизнес и биоразнообразие» 

Международного союза охраны природы 

10.45 – 11.00 Презентация инициативы «Бизнес и биоразнообразие» и 

положительных воздействий от ее развития в России 

 

С.А. Шейнфельд, начальник Управления ВПО Минприроды России 



 

 

11.00 – 11.15 Лучшие практики российских компаний в области 

сохранения биоразнообразия 

А.Ю. Книжников, руководитель программы  по экологической 

ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы 

11.15 – 11.30 Доклад ПАО «Газпром» Н.Ю. Першин, главный морской инспектор ПАО «Газпром» 

Кофе-брейк 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 14.00 

 

Сессия 1: Корпоративные программы сохранения биологического разнообразия: от теории к практике 

Модератор: Андрей Дамирович Саматов, к.б.н., начальник управления по охране окружающей среды «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд.» 

Панелисты: представители Минприроды России, Росзаповедцентра, Международного союза охраны природы, Всемирного фонда 

дикой природы, ведущих компаний, консалтинговых организаций  

Темы для дискуссии: 

- иерархия мер смягчения негативного воздействия на биоразнообразие: как реализовать ее принципы и подходы на корпоративном 

уровне; 

- программы сохранения биоразнообразия и планы действий по их реализации: инструкция по применению; 

-  отчетность о сохранении биоразнообразия; 

- взаимодействие с наукой, обществом и населением при разработке и реализации программ сохранения биоразнобразия - 

получение «социальной лицензии; 

- презентации опыта российских компаний по реализации программ сохранения биоразнообразия; 

- отличия программ корпоративной благотворительности от программ сохранения биологического разнообразия. 

Кофе-брейк 

 

 

 

 

 

14.30 – 16.30 

Сессия 2: Методология сохранения биологического разнообразия на корпоративном уровне 

Модератор: Вячеслав Владимирович Рожнов, академик, директор ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 

Панелисты: представители ИПЭЭ РАН, Института географии РАН, ВНИИ Экология, Международного союза охраны природы, 

региональных общественных организаций, коммерческих организаций   

- «нулевое воздействие» на биоразнообразие: мифы и реальность; 

- нормативы качества окружающей среды по биологическим показателям и нормативы воздействия на биологическое 

разнообразие; 

- методики выбора индикаторных видов и определение их показателей; 

- методики проведения мониторинговых исследований состояния биоразнообразия;  

- индикаторы эффективности корпоративных программ сохранения биоразнообразия. 

 

 


