
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
круглого стола «Водная стратегия для водной державы» 

 

 
Организаторы: 

 Центр комплексных европейских и международных исследований Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ)  

Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» 

 
 

8 июля 2021 г., с 15:00-18:00 (UTC+3) 
 

Мероприятие открытое для всех желающих. 
Доступно на русском и английском языках. 

 
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82269983903?pwd=WG1rWVFEVGdRSURLSHJGUndnWXM0UT09  
 

Идентификатор конференции: 822 6998 3903 
Код доступа: 458800 

 
 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/82269983903?pwd=WG1rWVFEVGdRSURLSHJGUndnWXM0UT09


1 сессия: МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ  
15:00 – 16.20   
 
Модератор: Лихачева Анастасия Борисовна, директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 
 
 Вопросы панельной дискуссии: 
 
• Что Россия как вторая водная держава мира может предложить для сдерживания и 

адаптации к глобальному водному вызову? 

• В какие области международного сотрудничества по сохранению и исследованию 

водных ресурсов Россия может активнее интегрироваться уже сейчас? Какие площадки 

наиболее перспективны? 

• Какие мероприятия по реформированию управления водными ресурсами проводятся 

государством сейчас и каковы приоритеты этих программ? 

• Каковы приоритеты для нового цикла национальной водной стратегии? 

• Какую роль Россия может играть в смягчении водных вызовов в регионе Центральной 

Азии? Где есть точки для устойчивого партнерства? 

 
Спикеры: 

Анарбеков Айтуре, региональный менеджер / исследователь, Международный 

институт управления водными ресурсами, региональное представительство в 

Центральной Азии (Узбекистан). 

Бакланов Андрей Глебович, к.и.н. профессор, департамент зарубежного 

регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. 

Голицына Наталья Евгеньевна, к.г.н., доцент, зав. лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования кафедры Международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО. 

Данилов-Данильян Виктор Иванович, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

научный руководитель Института водных проблем РАН. 

Проскурякова Лилиана Николаевна, к. полит. н, доцент, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории исследований науки и технологий, ИСИЭЗ ВШЭ. 

Серова Евгения Викторовна, д.э.н, профессор, директор Института аграрных 

исследований ВШЭ. 

Тимченко Александр Николаевич, генеральный директор Международной 

Ассоциации озерных регионов. 

Финлясон Макс, профессор, Институт земли, воды и общества Университета Чарльза 

Стёрта (Австралия).  
  



 

 

 

Координаторы мероприятия: 
 ЦКЕМИ НИУ ВШЭ - Надежда Каменкович (nadya.kamenkovich@mail.ru);  
Фонд «Озеро Байкал» - Ольга Амелькина (amelkina@baikalfoundation.ru).  
 

2 сессия: ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  
16:30 – 18.00  
 
Модератор: Цветкова Анастасия Валерьевна, генеральный директор Фонда «Озеро 
Байкал»   
 
Вопросы панельной дискуссии: 
 
• Какая модель управления водными ресурсами наиболее предпочтительна для России? 

• Интеграция устойчивого водопользования в таксономию «зеленых кредитов». 

• Роль науки и гражданского общества в адаптации к водным вызовам. 

• Международная сертификация по водопотреблению для бизнеса vs государственное 

стимулирование по внедрению водосберегающих технологий. Какой путь оптимальный? 

 

Спикеры: 
 

Белобородов Артур Андреевич, член комитета по экологии Ассоциации Афанасий 

Никитин, начальник отдела НПО "Квантовые технологии".  

Козельцев Михаил Львович, к.э.н., директор центра исследования устойчивого 

развития инфраструктуры НИУ ВШЭ.  

Мартусевич Александр Петрович, руководитель проектов Водной Программы 

Специальной рабочей группы "зеленых действий" Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (Франция). 

Митина Наталья Николаевна, д.г.н., профессор, факультет государственного 

управления МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Сурнин Максим Юрьевич, к.ю.н., председатель наблюдательного совета BAIKALSEA Co 

Тимофеев Максим Анатольевич, д.б.н., и.о. директора НИИ Биологии Иркутского 

государственного университета. 

Ховавко Ирина Юрьевна, д.э.н., в.н.с. кафедра экономики природопользования, 

Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Чемаева Наталия Павловна, руководитель отдела информатики и банка данных 

Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому 

развитию Международного фонда спасения Арала (НИЦ МКУР МФСА) (Туркменистан). 

mailto:nadya.kamenkovich@mail.ru

