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Международная социально-экологическая конференция 
  

«ЭКОПОСЕЛЕНИЯ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  
 

22-23 марта (четверг-пятница) 2012 г., Санкт-Петербург 
 

Организаторы: 
НП «Сеть Экопоселений и 

Экоинициатив», 
АНО «Центр Независимых 

Социологических Исследований» 
 

При поддержке: 
Шведского Международного Агентства по 
Развитию Сотрудничества SIDA (Проект 

Экопоселения +) 
Санкт-Петербургского Лесотехнического 

университета  
имени С. М. Кирова 

 
Место проведения: Санкт-Петербургский Лесотехнический университет имени С. М. 
Кирова, Институтский пер., д.5, ауд.209 (м. Лесная). 
 
          Экологические поселения (Экопоселения) представляют сегодня новый вектор 
сельского развития, могут стать одним из способов оживления  российской деревни, 
заселения оставленных земель, а также примером и учебным центром по вопросам 
устойчивого развития. Особое значение движение экопоселений имеет для решения 
экологических проблем. Тем не менее, явление и понятие экопоселения недостаточно 
хорошо известны широкой публике и структурам власти в России. Экопоселения 
представляют собой добровольные сообщества граждан, в большинстве случаев, 
проживающих в сельской местности и придерживающихся принципов наименьшего 
негативного воздействия на окружающую среду. Они создают модели устойчивого 
социально-экономического развития на базе разработки и продвижения экологических 
технологий, осознанной достаточности  и по возможности максимального. 
Экопоселения ориентированы на инновационный путь развития, но включают и 
традиционные ресурсосберегающие технологии. 
 
Цель конференции: 

• привлечение внимания общественности к экопоселениям как к одному из социально-
экономических векторов устойчивого развития сельских и городских территорий;  

• развитие сотрудничества между экопоселениями, ВУЗами, НКО, 
местными/региональными органами власти.  
 
В работе конференции примут участие: 

• представители российских и зарубежных экопоселений и экоинициатив, имеющие 
интересный опыт в решении вопросов экологической, экономической и социальной 
устойчивости,  

• федеральные, региональные и местные органы власти,  
• представители Лесопромышленного комплекса России 
• НКО, научные организации и ВУЗы. 
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ПРОГРАММА 

 
22 МАРТА (четверг) 2012 г. 

 
9.30 — 10.00  
ауд. 209 

Регистрация участников 

10.00 — 
10.15 

Открытие конференции. Приветственная речь. Геннадий Шайкин,
член Общественного Экологического Совета при губернаторе 
Ленобласти. 

10.15-10.40 
ауд.209 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Проблемы XXI века: пик нефти, деградация земель и обезлесение, 
экослед. 
Федор Лазутин - президент НП «Сеть Экопоселений и Экоинициатив», 
экопоселение «Ковчег», Калужская область.  

10.40-11.05 Экопоселения мира и России  
Ляйсан Мирзагитова, к.ф.н, исполнительный директор НП «Сеть 
Экопоселений и Экоинициатив», представитель GEN-Europe в России 
 

11.05-11.25  
 

Роль российских экопоселений для устойчивого развития села. 
Антонина Кулясова, к.э.н, АНО «Центр Независимых Социологических 
Исследований», Санкт-Петербург. 

11.25-11.45 Презентация идеи строительства экогорода на территории 
Устьянского района.  

Ольга Ижемцева, заместитель главы Администрации по социальным 
вопросам, п. Октябрьский, Устьянский район, Архангельская область 

11.45-12.45 Обед 

12.45 — 
14.45  
ауд. 1  

ЗАСЕДАНИЯ ПО ТРЁМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СЕКЦИЯМ 
 
СЕКЦИЯ 1.Использование традиционных устойчивых технологий 
для современного развития территории и организации жизни в 
сельской местности.   
Модератор: Алексей Овчинников, консультант Архангельской 
региональной молодёжной экологической общественной организации 
Этас (АРМЭОО Этас) и член совета НКЦ Поморское возрождение, г. 
Архангельск.  
Доклады:  

• Антонина Кулясова к.э.н, АНО «Центр Независимых 
Социологических Исследований», Санкт-Петербург 

• Укрепление института семьи через традиционную культуру.
Ольга Ижемцева, заместитель главы Администрации по 
социальным вопросам, п. Октябрьский, Устьянский район, 
Архангельская область  

ауд. 2  СЕКЦИЯ 2. Городские экосообщества. Экологические акции.  
 Модератор: Роман Саблин, консультант, тренер по экологичному 
образу жизни. 
Доклады: 
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• Экокомунна ЭкоЛофт на Пятницкой, Москва и другие, Роман 
Саблин. 

• Международная акция «Сделаем!», Тоомас Трапидо, член 
Совета Глобальной Сети Экопоселений Европы, Эстония.  

• Всероссийская уборка «Сделаем!» 2012, Федор Тарабукин, 
координатор проекта. 

ауд.3 СЕКЦИЯ 3. Пути сотрудничества экопоселений с 
региональными/местными органами власти. 
Модератор: Иван Гончаров, председатель Координационного Совета 
общественной организации " Центр экологических инициатив "Нево-
Эковиль", экопоселение «Нево-Эковиль», Карелия. 
Доклады: 

• Об опыте взаимодействия с органами власти Сортавальского 
района, Иван Гончаров, экопоселение «Нево-Эковиль»  

• Об опыте перевода земель сельхозназначения в земли 
сельского поселения, Федор Лазутин, экопоселение «Ковчег» 

• Взаимодействие экопоселений и власти. Лесопользование. 
Соколова Марина, глава поселения, Администрация МО 
"Строевское", Устьянский район, Архангельская обл. 

14.45 - 15.10 Перерыв на чай. 
15.10-16.30  
ауд.1 
ауд.2 
ауд.3 
 
15.10-16.20 

Продолжение работы в секциях. 
 
 
 
 
В рамках секции «Экосообщества в городской среде. Экологические 
акции» будет проведен мастер-класс «Экослед», ведущие — 
молодежная организация «ЛаТИМ» (Лаборатория творческих 
инициатив молодежи), СПбГУ. 

16.30 — 18.00  
ауд. 209  

Подведение итогов работы конференции (обсуждение результатов 
работы в секциях).  
 

 
23 МАРТА (пятница) 2012 г. 

 
9.30-10.00 
ауд.209 

Регистрация участников 

10.00-10.30 
ауд. 209 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
GEN – Глобальная Сеть Экопоселений  
Тоомас Tрапидо, Эстония, член Совета Глобальной Сети Экопоселений 
Европы 

10.30-11.00  
ауд. 209 

Международный экологический туризм и молодежные волонтерские 
программы. 
Роберт Холл, член Совета Глобальной Сети Экопоселений Европы, 
экопоселение «Сюдербин», Швеция 

11.00-11.45  
ауд. 209 

Основы устойчивого лесопользования.  
К выступлению приглашен Михаил Карпачевский, ведущий эксперт по 
устойчивому лесопользованию и добровольной сертификации FSC, НПО 
«Прозрачный мир»  
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11.45-12.45  Обед 
12.45-14.45  
 
 
ауд.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПО ТРЁМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СЕКЦИЯМ 
  
СЕКЦИЯ 1. Экопоселения как образовательный ресурс для 
устойчивого образа жизни. 
Модератор: Дмитрий Ватолин, к.т.н., преподаватель МГУ, экопоселение 
Ковчег, Калужская обл. 
Доклады:  

• Опыт семинаров и летнего лагеря для детей и молодежи в 
экопоселении Ковчег, Дмитрий Ватолин, ЭП Ковчег 

•  Семинары, праздники, просветительские программы в 
экопоселениях, Ляйсан Мирзагитова, к.ф.н, исполнительный 
директор НП «Сеть Экопоселений и Экоинициатив»   

 
ауд. 2  
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 2.  Роль местного населения и экопоселений  для решения 
вопроса устойчивого лесопользования.  
Составление резолюции по результатам работы секции. 
Модератор: Федор Лазутин, президент НП «Сеть Экопоселений и 
Экоинициатив», экопоселение «Ковчег», Калужская область 
Доклады: 

• Опыт экопоселений в деле защиты лесов, лесовосстановления 
и пропаганды устойчивого лесопользования. 

Федор Лазутин, президент НП «Сеть Экопоселений и Экоинициатив», 
экопоселение «Ковчег», Калужская область; 
Владислав Кирбятьев, президент НП «Экопоселение «Гришино», 
Подпорожский район Ленобласти. 

• Устойчивое лесное хозяйство – многофункциональное 
лесопользование, Грязькин А.В., профессор кафедры лесоводства, 
Санкт-Петербургский Лесотехнический университет им. С. М. 
Кирова 

 
ауд. 3 СЕКЦИЯ 3. Экологичное строительство: опыт экопоселений. 

 
Модератор: Павел Брайво, Экодвижение «ЭВА». 
Доклады:  

• Опыт экологичного строительства в экопоселении Ковчег. 
Ильхам Ризванов, экопоселение «Ковчег», Калужская область.  

• Презентация идеи строительства экогорода в Устьянском 
районе: экостроительство, использование альтернативной 
энергии в условиях севера. Ольга Ижемцева, заместитель главы 
Администрации по социальным вопросам, п. Октябрьский, 
Устьянский район, Архангельская область  

• Идея, принципы и перспективы развития биоклиматической 
архитектуры, Денис Марков, архитектор, аспирант СПбГАСУ.  

 
14.45-15.10  Перерыв на чай. 

 
15.10-16.30 
ауд 1,  
ауд 2,  
ауд 3 
 

Продолжение работы в секциях. 
 
 
 
 



15.50-16.30  В рамках секции «Экопоселения как образовательный ресурс для 
устойчивого образа жизни» будет проведен игровой тренинг «Дорогой 
мой мусор». Ведущие: Федор Тарабукин, Роман Саблин, Бюро 
экорешений «GreenUp». 

16.30-17.30 
ауд. 209 
 
17.30 

Подведение итогов работы конференции (обсуждение результатов 
работы в секциях).  
 
Брифинг для СМИ. 
 

17.30-18.30 Экскурсия по Музею лесной зоологии и энтомологии и Музею зоологии 
позвоночных и охотоведения Санкт-Петербургского Лесотехнического 
Университета (по предварительной записи). 

   
РЕГИСТРАЦИЯ: http://tinyurl.com/RegistrationEcovillageRus2012  
 
Доп. информация: Саржевская Валерия, координатор, expaper@mail.ru, 8 (962) 681 91 20.   
 
Информационные партнеры: 
 

 
Интерактивный портал 
по проблемам изменения климата в России 
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Историческая справка: 
 
                 Движение экопоселений началось в 60-е годы XX века в США и странах 
Европы, а затем распространилось по всему миру. Оно возникло на волне стремления 
небольших городских сообществ людей к гармоничному проживанию в природе,  в ответ 
на обезличивание городской жизни и все большую индустриализацию сельского 
хозяйства.  Движение экопоселений –  процесс постепенно усиливающегося оттока людей 
из городов в деревню, где они строят жизнь на принципах осознанной достаточности, 
непричинения  вреда окружающей среде и восстановления человеческих отношений в 
малых сообществах.  
                  В 1997 г. была создана Глобальная Сеть Экопоселений и три её подразделения – 
Европейское, Американское и стран Азии и Океании. Сегодня эта НКО имеет 
консультативный статус в экономическом и социальном Совете ООН (ECOSOC – 
Economic and Social Council) и является партнёром ЮНИТАР - Учебного научно-
исследовательского института ООН и Центра ООН по населенным пунктам (UNCHS - 
United Nations Centre for Human Settlements), а также других межправительственных 
организаций по вопросам образования в области устойчивого развития. 
                 В начале 1990-х гг. в России стали появляться первые экопоселения. Часть из 
них впоследствии распалась, некоторые существуют и сейчас. С 2000 г. экопоселенческое 
движение в России активизировалось под воздействием книг В. Мегрэ, в которых в 
художественной форме изложены многие идеи и принципы ответственного отношения к 
природе и творческого отношения к человеческой жизни. Те, кто стали воплощать эти 
идеи и принципы, критически переосмыслили их на практике. За последнее десятилетие в 
России возникли сотни разнообразных инициатив создания экопоселений, многие из них 
успешно реализованы и развиваются.  
 


