
V отраслевая научно-практическая конференция 
«Охрана окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности» 

  

6 июля 2022 года 

г. Соликамск, Пермский край 

АО «Соликамскбумпром» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Дом Культуры «Бумажник» АО «Соликамскбумпром»,  

ул. Культуры, 9 

09:30-10:00   Регистрация участников, кофе-брейк 

10:00-11:30   Посещение производственной площадки                                                          

АО «Соликамскбумпром»/деловое взаимодействие (переговоры, рабочие встречи) 

11:30-12:00   Кофе-брейк 

12:00-12:15   Открытие конференции 

12:15-14:00   Пленарное заседание (доклады, дискуссионная площадка) 

14:00-15:00   Обед 

15:00-16:15   Пленарное заседание (продолжение) 

16:15-16:30   Подведение итогов, закрытие конференции 

16:30-17:00   Кофе-брейк, отъезд участников 

Модератор  

САФРОНОВ Анатолий Петрович  

Вице-президент ООР «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России», 

руководитель комитета по экологическим проблемам лесного комплекса. 

Главные темы Пленарного заседания  

 Развитие климатической политики и углеродного регулирования в России в 

новых реалиях.  

 Роль лесов России в достижении углеродной нейтральности. 

Лесоклиматические проекты. Устойчивое лесопользование.  

 Управление устойчивым развитием в организациях ЛПК, отраслевые 

особенности (аспекты). 

 Эффективные инструменты зеленого финансирования. 

 Совершенствование управления и нормативного регулирования в сфере 

экологии производства. Что в приоритете: увеличение фискальной и 

бюрократической нагрузки на предприятия или снижение сбросов, выбросов и 

количества размещенных отходов. 



Примерные темы докладов на пленарном заседании 

 «Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

условиях декарбонизации экономики»  

или «О развитии климатической политики и углеродного регулирования в 

России» 

 «Роль лесов России в достижении углеродной нейтральности. Развитие 

биоэкономики замкнутого цикла»  

 «Количественное определение объема выброса парниковых газов. Российская 

методология и международные стандарты» 

 «Управление устойчивым развитием в организации» 

 «Финансовые инструменты устойчивого развития (ESG-финансирование)»  

или «Национальная система зеленого финансирования» 

 «Устойчивое лесопользование. Практический опыт лесоуправления  

АО «Соликамскбумпром» 

 «Эффективные методы лесовосстановления» 

 «Зонирование малонарушенных лесных территорий (МПТ). Проектирование 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» 

 «Современные методы лесоустройства. Лазерное сканирование» 

 и др. 

Ключевые участники конференции 

 Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Совета Федерации РФ  

 Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

Государственной Думы РФ 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 Министерство промышленности и торговли РФ 

 Министерство экономического развития РФ  

 Федеральное агентство лесного хозяйства РФ 

 Законодательное собрание Пермского края 

 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края 

 Министерство промышленности и торговли Пермского края 

 Торгово-промышленная палата РФ 

 Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России 

 ЮниКредит Банк  

 НИИ «Центр экологической промышленной политики»  

 ООО «КарбонЛаб»  


