
Программа форума 

16 октября, пятница 

12.00 – 18.30  

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОБИЗНЕСА 

1.  «Общественные источники доходов в европейских экопоселениях» - Robert Hall, президент 

компании «GEN Europe»  

2. «Потребительские кооперативы как инструмент развития загородных проектов» - Артур Рыкалин, 

ПО «Народное здоровье», преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

3. «Гелиотектура: Городская жизнь за городом» - Сергей Непомнящий, главный архитектор Института 

гелиотектуры. 

4. «Реабилитация в экопоселении как зеленый и социально-ответственный бизнес» - Максим Власов, 

председатель сети Балтийских экопоселений, член правления шведской сети «Ecovillage ERO»  

 ЭКСПЕРТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

1.  «Возможности Калужской области для интересной жизни в сельской местности и государственная 

поддержка» - представитель Администрации Калужской области 

2. «Первое экопоселение мира Ауровиль: взгляд изнутри» - Владимир Кривченок, гражданин 

Ауровиля (Индия), технический координатор Матримандира, администратор русского сайта 

Ауровиля.  

3. «История экопоселений России» - Игорь Марковкин,  представитель экопоселения «Благодать» 

(Ярославская область), администратор сайта Союза экопоселений и экоинициатив России, автор 

статей и магистерской диссертации о движении родовых поместий. 

4. «Главные ошибки в развитии креативных загородных проектов и пути их решения» - Светлана 

Дувинг и Александр Андрианов, основатели Национального агентства устойчивого развития 

(НАУР) и медиа-ресурса «Зеленый город». 

5. «Мы одно целое: международные сети эко-инициатив» - Алиса Сидоренко, представитель 

экопоселения Suderbyn (Готланд, Швеция). 

6. «Современные технологии эффективного самообучения. Быстро, легко, доступно» - Миронова 

Наталья и Данилова Марина, представители поселения «Есенинская слобода» (Рязанская область).  

КИНОКЛУБ 

19.30 - 22.30 

Фильм «Мечта Божественного» (Dream of Divine), 2005 г,  22 мин., с переводом на русский язык. 

Фильм о людях и природе Ауровиля, о инаугурации Ауровиля, хартии Ауровиля, о единстве, без 

которого Ауровиль не смог бы существовать столь долго. 

Фильм «City of the Dawn» («Город рассвета»), 2012 г.,  55 мин., на языке оригинала (английский).  

http://gen-europe.org/
http://domnz.ru/
http://auroville.ru/
http://eco-blagodat.ru/
http://www.gen-russia.ru/
http://green-agency.ru/
http://www.suderbyn.se/
http://eseninsloboda.ru/


Фильм о прошлом и настоящем Ауровиля, его вкладе в развитие человечества.               

В течение всего дня гости форума могут посетить выставку-ярмарку загородных проектов.  

17 октября, суббота 

12.00 – 18.30  

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОБИЗНЕСА 

1.  «Фриланс-отель в формате ЗОЖ/ЭКО как точка перехода к жизни вне города» - Роман Саблин, 

автор книги «Зеленый Драйвер», куратор программы «ЭТНОМИР/Фриланс».  

2. «Агро-рекреационо-жилые кластеры (АРЖК) – новый вид комплексного освоения территории как 

среды обитания современного человека» - Виталий Мишуков, управляющий партнер компании 

«Insight Consulting & Development», эксперт в области загородной недвижимости. 

3. «Пчеловодство как основной источник получения дохода при жизни на земле в средней полосе 

России и северных регионов» - Андрей Якимов, представитель социального культурно-

образовательного проекта «Добрая земля» (Владимирская область).  

4. «Органическое сельское хозяйство. Стандарты и сертификация» - Ирина Сардарова, представитель 

компании «IFOAM» в России и экопоселения «Благодать» (Ярославская область). 

5. «Закономерности развития экологических поселений на прибрежных территориях» - Илья 

Владимирович Дуничкин, к.т.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и градостроительство» 

Московского государственного строительного университета (МГСУ), доцент кафедры 

«Архитектура» Государственного университета по землеустройству.  

6. «Практикум. Технологии быстрого 2х-кратного роста экобизнеса» - Дмитрий Карпуничев, к.э.н., 

основатель и генеральный директор компании «Happy Partner» (Санкт-Петербург).  

7. «Экофестиваль как катализатор экотуризма в России» - Александр Исаев и Сергей Филимонов, 

продюсеры фестиваля Trimurti. 

8. «Микробиогазовые системы для экопоселений» - Robert Hall, президент компании «GEN Europe». 

9. «Сделай сам ветряной минигенератор» - Marie-Laure Brunel, альтернативный технолог, эксперт по 

ветротурбинам, представитель экопоселения «Los Portales» (Испания).  

               ЭКСПЕРТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

1.  «Презентация на 10 из 10: как объяснять, убеждать и вдохновлять» - Глеб Шулишов,  режиссер 

презентаций, сертифицированный коуч, со-организатор «TEDxSadovoeRing, создатель блога 

FutureFor.Me.  

2. «Построение развивающей образовательной среды, симбиоз школы и экологического поселения на 

примере поселений «Китеж» и «Орион» - Дмитрий Морозов, основатель  поселений «Китеж» и 

«Орион».  

3. «Загородное альтернативное образование. Лесные и свободные школы. Не-школы» - Алексей 

Ширшов, основатель «Натуральной Школы».  

http://www.greendriver.ru/
https://vk.com/ethnomir_freelance
http://www.insight-development.ru/
http://dobrayazemlya.ru/
http://www.eco-blagodat.ru/
http://www.mgsu.ru/
http://www.happypartner.ru/
http://www.trimurtifestival.com/
http://www.losportales.net/
http://futurefor.me/
file:///C:/Users/mmihaylova/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.natural-school.org


4. «Обзор экопоселений Украины, включение в общемировое движение» - Роман Кучеренко, 

архитектор, активист движения экопоселений Украины, студент программ Terra Nova School и 

Ubiquity University.  

5. «Почему люди в поселениях ругаются и судятся и почему чужой опыт в этой области совершенно 

бесполезен»  Дмитрий Ватолин, к.ф.м.н, житель экопоселения «Ковчег» (Калужская область) с 12-

летним стажем. 

6. «Настоящее и будущее ЭТНОМИРа» - Руслан Байрамов, основатель этнографического парка-музея 

«ЭТНОМИР», президент Фонда «Диалог Культур — Единый Мир». 

7.  Cеминар «Упругость (resilience) в контексте формирования устойчивых сообществ» - Алексей и 

Руфина Ширшовы, основатели «Натуральной Школы». 

8. Презентации участников выставки-ярмарки форума 

В течение всего дня гости форума могут посетить выставку-ярмарку загородных проектов.  

            

18 октября, воскресенье. 

12.00 – 16.00  

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОБИЗНЕСА 

1.  «Раздельный сбор отходов и переработка для малых городов России. Совместный проект SеbEco и 

ЭТНОМИРа» - Роман Себекин, генеральный директор ООО «Пластика» (Волгоград - Москва). 

2. «Социальное предпринимательство в сфере экологии: посадки деревьев, уборки мусора, 

биовегетарии и другое» - Сергей Скоробогатов, со-основатель компании «Подари-Дерево», член 

общественной палаты Московской области, координатор программы по внедрению культуры 

раздельного сбора отходов Зеленого движения «ЭКА».  

3. «Пермакультура как основа для осознанного планирования и успешной реализации экопроектов 

(экопоселений, экоферм и т.д.)» - Айрат Баграмов, директор по развитию Центра развития 

пермакультуры  «Страна урожая», ученик Зеппа Хольцера, житель и юрист экопоселения 

«Миродолье» (Сергиево-Посадский район Московской области). 

4. «Пермакультурные открытия как новой системы ведения сельского хозяйства  в России» - Валерия 

Букина, соорганизатор Центра пермакультуры Зеппа Хольцера в России, ученица Зеппа Хольцера. 

5. «Сельский агротуризм как бизнес и инструмент развития сельских территорий» - Тарас  Астахов, 

председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма. 

6. «Системные методы развития сельских территорий (фонды, кластеры, господдержка)» - Борис 

Филатов,  партнер консалтингового подразделения образовательной программы «Новые Лидеры 

Территориального Развития» НЛТР.Практика. 

  

ЭКСПЕРТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

1.  «Обустройство родового поместья – путь к гармоничной жизни. Здоровые и крепкие семьи, 

самообеспечение, творческая реализация, обучение детей» - Мария Дьяченко, представитель 

http://www.eco-kovcheg.ru/
http://www.ethnomir.ru/
http://ethnoworld.ru/
http://www.natural-school.org/
https://vk.com/sebeco
http://www.podari-derevo.ru/
http://www.ecamir.ru/
http://www.permaland.ru/
http://www.mirodolie.ru/
http://plodorodie.su/
http://www.agritourism.ru/
http://www.nltr.education/ru/info/services


родовое поселение «Милѐнки» (Калужская область) www.milenki.ru, травница, успешный 

организатор семейного чайного дела. 

2. «Саман Мечты. Особенности семейного природного строительства в средней полосе России» - 

Евгений Терешкин, экостроитель, автор книги «Саман Мечты», житель родового поместья 

«Светлое». 

3. «Современные технологии эко-строительства: их плюсы и минусы» - Василий Хлус,  руководитель 

компании «Живой Дом», специалист по экологическому строительству, соавтор технологии 

строительства из соломенных эко-панелей. 

4. «Зачем и как поселиться в своем доме: этапы и детали» - Антон Минеджян, эксперт по загородной 

недвижимости, юрист по земельному праву. 

5. «Защита права на благоприятную окружающую среду: простые шаги к успеху» - Дмитрий Колосов, 

учредитель бюро «ENV LEGAL», специалист в сфере охраны окружающей среды и устойчивого 

развития.  

6. «Презентация нового поселения, создаваемого в рамках проекта возрождения сельских территорий» 

- Константин Липатов, представитель социального культурно-образовательного проекта «Добрая 

земля» (Владимирская область).  

В течение всего дня гости форума могут посетить выставку-ярмарку загородных проектов.  

 

 

Полная программа форума, схема проезда до ЭТНОМИРа бронирование 

билетов и проживания на сайте форума. 
 

http://www.milenki.ru/
http://www.milenki.ru/
http://vk.com/samanmechti
http://www.jivadom.ru/
http://www.envlegal.ru/
http://dobrayazemlya.ru/
http://dobrayazemlya.ru/
http://forum.greenevent.ru/

