
 

   

 
Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, 

Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа,  
Санкт-Петербургского государственного университета 

«Углеродная нейтральность России: проблемы и возможности» 
 

30 марта 2022 года 
10:00 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
онлайн 

 

  9:30 – 10:00 Подключение участников  

10:00 – 10:10 Приветственные слова 

Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, 
профессор,  Вице-президент Русского географического общества, 
Директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

10:10 – 11:50 1. «Углеродное регулирование: вызовы и возможности 
для России»  

Степанов Илья Александрович, заместитель заведующего 
Лабораторией экономики изменения климата, Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики»; 

2.  «Климатическая повестка и Российский проект 
«Карбоновые полигоны» 

Селивановская Светлана Юрьевна, Директор Института 
экологии и природопользования, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет; 

3.  «Подходы и методы изучения органического вещества 
почв карбоновых полигонов России»  

Абакумов Евгений Васильевич, заведующий кафедрой прикладной 
экологии, профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет;  

4. «Анализ запасов углерода в городских почвах в 
контексте климатических изменений»  

Васенев Вячеслав Иванович, доцент, Российский университет 
дружбы народов; 

5. «Экспериментальные исследования эмиссий 
климатически и экологически важных газов в атмосферу для 
территории Санкт-Петербургской агломерации»  

Макарова Мария Владимировна, старший научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 



6. «Обеспечение единства измерений и расчетных 
методов в области исследований парниковых газов»  

Ивахов Виктор Михайлович, старший научный сотрудник, 
Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова; 

7. «Перспективы использования морских 
экспедиционных исследований для оценки потоков 
парниковых газов»  

Яцук Андрей Вадимович, старший научный сотрудник,  
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева  
Дальневосточного отделения Российской академии наук; 

8. «Биогеохимические циклы криолитозоны: опыт СВФУ, 
перспективы изучения и управления»   

Николаев Анатолий Николаевич, ректор, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова; 

9. «Опыт создания и первые результаты деятельности 
полигона «Урал-Карбон» (Свердловская область)» 

Валдайских Виктор Владимирович, руководитель проекта 
"Урал-Карбон", Уральский федеральный университет им. первого 
президента России Б. Н. Ельцина;  

10.  «Принципы организации и развития карбонового 
полигона в Балтийском регионе»  

Баширова Лейла Джангировна, директор НОЦ «Геоэкология и 
морское природопользование», Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта; 

11. Организация аграрного карбонового полигона НОЦ 
«Инженерия будущего» 

Платонов Владимир Игоревич, доцент, Самарский университет; 

12. «Роль природно-климатических решений в 
достижении углеродной нейтральности на корпоративном и 
государственном уровне» 

Куричев Николай Константинович, декан факультета 
географии и геоинформационных технологий, Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики; 

11:50 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:40 13. «Опыт ДВФУ по формированию компетенций студентов 
направления «Экономика» необходимых секвестрационной 
отрасли России» 

Тюрина Елена Александровна, заместитель директора ШЭМ по 
науке и инновациям, Дальневосточный федеральный 
университет, Школа экономики и менеджмента; 

14.   «Перспективные технологии декарбонизации в 
аграрном секторе Дальнего Востока» 

Нестерова Ольга Владимировна, доцент, Дальневосточный 



 

   

 
федеральный университет; 

15. «Мониторинг и верификация углеродного следа и 
мероприятий секвестрации СО2, как основа финансовых 
инструментов «зеленого» финансирования» 

Петров Иван Васильевич, первый заместитель декана 
Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 

16. «Проблемы анализа эффективности климатических 
проектов» 

Редина Маргарита Михайловна, профессор, Российский 
университет дружбы народов; 

17. «Лесоклиматические проекты с целью получения 
дополнительного количества углеродных единиц для 
снижения углеродного следа при производстве продукции и 
оказании услуг компаниями различных форм собственности» 

Алексеев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой лесной 
таксации, лесоустройства и геоинформационных систем, Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет 
им. С.М. Кирова; 

18. «Правовые перспективы регулирования технологий 
секвестрации» 

Солдатова Лариса Владимировна, доцент департамента 
публичного права, Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики; 

19. «Оценки выбросов парниковых газов: приложение 
метода динамических фазовых портретов при оценке роли 
автотранспорта» 

Хаустов Александр Петрович, ведущий специалист, профессор, 
Российский университет дружбы народов; 

20. «О расчете выбросов парниковых газов от взлетно-
посадочных операций воздушных судов на аэродроме», «О 
возможностях по разработке паспорта климатической 
безопасности и регионального плана адаптации к 
изменениям климата» 

Павловский Артем Александрович, и.о. заведующего кафедрой 
климатологии и мониторинга окружающей среды, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный университет; 

21. «Роль паспортов климатической безопасности 
субъектов РФ в реализации Национального плана 
мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата» 

Акентьева Елена Марковна, ведущий научный сотрудник, 
Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова; 



22.  «Регенеративное земледелие в условиях степной зоны 
юга России» 

Казеев Камиль Шагидуллович, директор Академии биологии и 
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный федеральный 
университет; 

23.  «Устойчивые финансы: теория и международная 
практика» 

Львова Надежда Алексеевна, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

13:40 – 14:00 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения) 

14:00 – 14:05 Подведение итогов 

 

Дополнительная информация: 
Регламент выступлений – 5 минут на участника. 
Регламент свободной дискуссии – 20 минут. 
Модератор – К.В. Чистяков 
 


