Красноярская региональная общественная экологическая организация «ПЛОТИНА»

Приложение 1
Повестка круглого стола
"Эколого-экономические аспекты инвестиционных проектов развития Восточной Сибири (на
примере Нижнего Приангарья)".
Данный круглый стол является продолжением дискуссии, состоявшейся на первом круглом столе 28
ноября 2011г. (г. Красноярск).
Участниками дискуссии была отмечена необходимость проработки проекта «Комплексного развития
Нижнего Приангарья», обусловленная следующими факторами:
1. Требованиями стратегических программ развития Сибири и России к экологическим и социальным
аспектам планирования, что не было предусмотрено в проекте «Комплексного развития Нижнего
Приангарья».
2. Новыми крупными проектами, планируемыми к реализации на территории Нижнего Приангарья.
3. Ошибками в планировании, обозначившимися при реализации первого этапа развития Нижнего
Приангарья.
Основные результаты и материалы состоявшегося круглого стола выложены на сайте
www.нижнееприангарье.рф (http://npriangarie.ru/event/ks2011/)
Актуальность:
В России образовался существенный разрыв между формальными нормами (законами) и
неформальными нормами (реальным поведением экономических субъектов), что выражается в низком
уровне исполнения законодательства и терпимом отношении к такому неисполнению со стороны власти,
бизнеса и широких слоев населения, то есть в правовом нигилизме. Такая ситуация значительно осложняет
формирование новых институтов, в том числе необходимых для развития инновационной экономики.
Энергоемкость российской экономики существенно выше соответствующих показателей в
государствах «Организации экономического сотрудничества и развития» при высоком уровне
энергопотребления на человека, производства продукции и предоставления услуг комфорта (тепла,
освещенности и др.).
Следствием мирового финансового кризиса стало развитие кризиса производства, сопровождаемого
снижением сырьевых цен и замедлением темпов роста мировой экономики. В условиях трансформации
мировой экономики конъюнктура мирового рынка энергоносителей становится весьма неустойчивой.
Динамика курсов акций и цен на сырьевые товары и энергоносители с очевидностью указывает на
исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на
форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта. Все это повышает актуальность перехода
России на инновационный социально-ориентированный тип экономического развития, анализ и
корректировку планов реализации существующих мегапроектов развития.
Цель:
Обсудить соответствие инвестиционных проектов Нижнего Приангарья основным приоритетам в
социальной и экономической политике на первом этапе (2008-2012 гг.) Концепции Долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
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В области развития человеческого капитала:
- улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, повышение
обеспеченности населения качественной питьевой водой;
- создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее
конкурентоспособности на международном рынке;
В области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития:
- содействие модернизации высокотехнологичных отраслей экономики, в том числе в кооперации с
ведущими мировыми производителями, выходу на мировые рынки с новыми высокотехнологичными
продуктами;
- содействие разработке новой конкурентоспособной продукции в рамках решения задачи по
повышению энергоэффективности российской экономики;
В области расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях:
завершение реформы электроэнергетики, повышение ее энергоэффективности.
В области сбалансированного пространственного развития:
- создание новых центров развития в Восточной Сибири, связанных с комплексной переработкой
сырья, развитием рекреационной инфраструктуры;
Соответствие нынешней
обеспечивающей:

политики

выстраиванию

новой

модели

развития

общества,

- эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, без которых невозможно создать
конкурентоспособные государственные институты;
- применение процедур и правил, гарантирующих выявление и учет интересов каждой социальной
группы при принятии решений на всех уровнях государственной и муниципальной власти, ответственность
за результаты и последствия принятых и реализованных решений;
- равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и государства по ключевым вопросам
общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых нормативных решений;
Ожидаемые результаты:
1. Фиксация спектра мнений о соответствии инвестиционных проектов Нижнего Приангарья
основным установкам Концепции.
2. Выявление согласованных позиций между разными секторами общества и фиксация различий в
подходах.
3. Рекомендации со стороны экспертного сообщества, представителей НПО, бизнеса по корректировке
проектов Нижнего Приангарья, механизмам их реализации.
4. Предложения по совершенствованию процедуры подготовки стратегических документов развития
территорий и регионов РФ.
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Программа круглого стола
"Эколого-экономические аспекты инвестиционных проектов развития Восточной Сибири (на
примере Нижнего Приангарья)"
18 февраля 2012г.

г. Красноярск
Зал заседаний
Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева
(Красноярск, пр. Мира, 83)

Модератор: Творогова Елена Александровна (Молодежный Благотворительный фонд "Возрождение Земли
Сибирской", г. Иркутск).
10.00. Открытие. Приветствие от руководства КГПУ им. В.П. Астафьева.
10.10. Книжников Алексей Юрьевич (Рабочая группа по экологическим правам Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека; WWF России, Москва). Итоги круглого стола
«Инвестиционные проекты Нижнего Приангарья: путь к инновационной или сырьевой модели развития?»,
состоявшегося 28 ноября 2011 г..
I. Инвестиционные проекты Нижнего Приангарья с точки зрения развития человеческого капитала и
сбалансированного развития.
Докладчики по проблеме:
10.20. – 10.35. Непомнящий Виктор Владимирович, Санникова Ирина Валерьевна. ОПЫТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
(Заповедник «Саяно-Шушенский», Национального Фонда «Страна заповедная»).
10.35. – 10.50. Руднов Валерий Михайлович. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЭС НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ РЕК И
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (Директор Красноярского филиала ЗАО "Сибирский ЭНТЦ").
10.50. – 11.05. Бурматова Ольга Петровна. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЖНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ (к. э. н., доцент, с.н.с. Института экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН).
11.05. – 12.00.. Обсуждение.
12.00.– 12.15. – Перерыв.
II. Критерии эффективности инвестиционного проекта комплексного развития Нижнего Приангарья.
Докладчики по проблеме:
12.15. – 12. 30. Ребрик Иван Иванович (Директор департамента экологии и охраны труда компании
"РУСАЛ"). ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОЦЕНКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
12.30. – 12. 45. Колпаков Алексей Юрьевич. О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» (КРОЭО «Плотина», Красноярск).
12.45. – 13.00. Шапхаев Сергей Герасимович. АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» (Центр
геоэкологических исследований ВСГУТУ, Бурятское региональное объединение по Байкалу (г. Улан-Удэ)).
13.00. – 14.00. Обсуждение. Принятие решения круглого стола. Закрытие.
Организаторы: Рабочая группа по экологическим правам Совета при Президенте РФ по правам человека и
развитию гражданского общества. Красноярская региональная общественная экологическая организация
«ПЛОТИНА», Всемирный фонд дикой природы (WWF) России..
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Контактная информация организаторов:
660060 г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 66, а/я 21880, Красноярская региональная общественная
экологическая организация «ПЛОТИНА», Колпакову Алексею Юрьевичу.
Тел. +7923-282-37-41
E-mail: kolpakov@damba.org, aleksej-ka@narod.ru.
Список участников:
Представители государственных организаций.
Киселев Геннадий Викторович – директор Государственного природного биосферного заповедника
«Саяно-Шушенский », директор некоммерческой организации «Центр экологических проектов».
Щербаков Вячеслав Михайлович –директор Государственного природного заповедника «Столбы».
Непомнящий Виктор Владимирович – и.о. Директора Государственного природного заповедника
«Хакасский», Ученый секретарь Хакасского отделения Русского географического общества, кандидат
географических наук.
Органы местного самоуправления.
Фёклин Юрий Иванович. Заместитель главы администрации района, Руководитель Представительства
Северо-Енисейского района в г. Красноярске.
Представители МФК (согласуется)
Кедринская Мария Викторовна – заместитель директора представительства Внешэкономбанка в
Сибирском федеральном округе.
Представители бизнес-сообщества
Федоров Евгений Владимирович – генеральный директор ОАО "ЕвроСибЭнерго"
Грачева Мария – менеджер проектов по устойчивому развитию En+ Group
Халяпин Леонид Евгеньевич – руководитель проектов красноярского представительства "Евросибэнерго".
Роллинз Елена Анатольевна – PR Директор En+ Group
Швайкин Андрей – PR Директор ЕвроСибЭнерго.
Ребрик Иван Иванович – директор департамента экологии и охраны труда компании "РУСАЛ".
Азанов Михаил Валентинович – Генеральный директор ОАО «Ангара Пейпа».
Представители экспертного сообщества
Бурматова Ольга Петровна – к. э. н., доцент, с.н.с. Института экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения РАН.
Мартынова Алевтина Мартемьяновна – специалист-гидролог ООО «Гидроинжиниринг».
Руднов Валерий Михайлович. Директор Красноярского филиала ЗАО "Сибирский ЭНТЦ".
Представители общественных организаций
Колпаков Алексей Юрьевич – председатель КРОЭО «ПЛОТИНА» (Красноярск).
Книжников Алексей Юрьевич – руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК
(Москва).
Рихванова Марина Петровна – сопредседатель общественной организации "Байкальская экологическая
волна" (Иркутск).
Творогова Елена Александровна – Молодежный Благотворительный фонд "Возрождение Земли Сибирской"
(г. Иркутск).
Шапхаев Сергей Герасимович – Бурятское региональное объединение по Байкалу (Улан-Удэ).
Колотов Александр Анатольевич – руководитель информационно-экологического проекта "Плотина.Нет!"
(Красноярск).
Бондарев Александр Иванович - Руководитель Алате-Саянского отделения WWF России.
Брюханов Александр Викторович - Координатор лесных программ Алтае-Саянского отделения WWF
России.
Санникова Ирина Валерьевна – исполнительный директор Национального Фонда «Страна заповедная»,
Председатель Хакасского отделения Русского географического общества.
Средства массовой информации.
Журнал «Эксперт-Сибирь».
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