
Панельная сессия «Устойчивое развитие и экология – тренд и драйвер проектов 
в сфере дикоросов, производства органических продуктов, аграрного 
и гастротуризма. Корпорации, торговые сети и малый бизнес – как достичь 
симбиоза и взаимовыгодного сотрудничества на радость потребителям» 

Организаторы: Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс», 
АО «ЭКСПОЦЕНТР», КВК «Империя Форум», Комитет по экологическому развитию 
РАСО, Агропромпарк Organic Vill 

Время проведения: 10 февраля 2023 года, 12.00–13.30 

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
павильон №1, вход А, 2-й этаж (балкон), зал 2 

Спикеры участвуют очно и по ВКС. Трансляция на канале: https://t.me/DikorosyRossii 

Дополнительная информация в «Телеграм»: https://t.me/dikorosy_info или по тел.: 
+7 (960) 767-57-97 

Панельная сессия проводится для информирования компаний отрасли сбора 
и переработки дикоросов, производства органических продуктов, агротуризма 
и т.п. о том, что такое Концепция устойчивого развития и принципы ESG, как эти 
принципы можно применять в малом бизнесе, как привлекать зеленые финансы 
и каковы перспективы и механизмы взаимодействия с крупными компаниями 
и государством в этом направлении. 
 

Модератор: Рудаков Юрий Леонидович, президент Союза переработчиков дикоросов 
«Национальный экоресурс» 

Спикеры и эксперты:  

Ходнева Светлана Владимировна, заместитель министра Минсельхоза России; 

Двойных Александр Владимирович, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

Валуев Николай Сергеевич, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ 
по туризму и развитию туристической инфраструктуры; 

Ракша Денис Григорьевич, экономист, ООО «Компания экспертного консультирования 
«Неокон», генеральный директор СПД «Национальный экоресурс», эксперт по 
проектам устойчивого развития 

 Концепция устойчивого развития и принципы ESG: почему они актуальны? 

 Е – экология: как беречь окружающую среду? 

 S – социальная политика: как решать социальные проблемы? 

 G – как работает корпоративное управление, и бывает ли оно вообще в малом 
бизнесе? 

Шаронов Андрей Владимирович, генеральный директор Национального ESG-альянса  

 ESG-альянс: кто его создал, и чем он занимается? 

Митрофанова Ирина Валентиновна, РБК, директор, куратор GR проектов  

 Проекты устойчивого развития на примере организации Алтайского 
экологического форума 

Грачев Андрей Михайлович, вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель», 
на согласовании 

https://t.me/DikorosyRossii
https://t.me/dikorosy_info


 Как крупные компании помогают малому бизнесу участвовать в реализации 
Целей устойчивого развития, и при чем тут ESG?  

Мальцев Валерий Владимирович, руководитель Комитета по экологическому развитию 
Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 

 Реализация проектов устойчивого развития как способ заявить о себе 

Бабухадзе Иван Александрович, директор Союза независимых сетей России 

 Проекты устойчивого развития в организациях торговли 

Иванова Наталия Васильевна, корпоративный директор Леонтьевского центра – 
AV Group 

 ESG и Цели устойчивого развития, почему ЗА?  
 

Материалы мероприятия 2022 года  
Запись трансляции: https://youtu.be/qLKElde6c5Q 
Релизы, фото, медиаматериалы: https://disk.yandex.ru/d/jHHVvZAgedfxnQ  

https://youtu.be/qLKElde6c5Q
https://disk.yandex.ru/d/jHHVvZAgedfxnQ

