Электронная версия Программы

КРАСНОДАР
26 апреля 2019

ПРОГРАММА ФОРУМА
Регистрация участников, приветственный кофе

930 – 1030

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приоритеты экологического развития Юга России

1030 – 1200
Конференц-зал «Большой»






Открытие Форума, приветственные выступления
Вопросы для обсуждения:

Стратегические задачи государственной политики в сфере экологического развития;
Формирование модели устойчивого экологического развития;
Проблема несанкционированных свалок и перспективы решения;
Реализация Национального проекта «Экология».

МОДЕРАТОР
Сергеева Марина Ивановна
Член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Краснодарского края
по вопросам строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды
Председатель Краевого совета Краснодарской краевой общественной организации
Всероссийского общества охраны природы

Спикеры:

ВОРОНОВСКИЙ
Анатолий Владимирович

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края (согласовывается)
ЗИМЕНКО
Евгений Владимирович
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КАИНОВ
Александр Сергеевич

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края

МОЛДОВАНОВ
Роман Александрович

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Краснодарскому краю и республике Адыгея

КУШНАРЁВА
Алла Владимировна

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской
области

КОЛЕСНИКОВ
Сергей Витальевич

Начальник Управления по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея

ШУМЕЙКО
Евгения Владимировна

Секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ХАГУРОВ
Темыр Айтечевич

И.о. ректора Кубанского государственного университета

МОСКОВЦЕВ
Игорь Владимирович

Председатель Краснодарского регионального отделения «Деловая
Россия»

1200 – 1240

Перерыв на кофе-брейк
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами

1240 – 1500

Панельная дискуссия

Зал правления













Вопросы для обсуждения:

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере экологии;
Развитие инфраструктуры обращения с отходами: возможности привлечения
инвестиций и государственное регулирование. Раздельное накопление отходов;
Государственная поддержка экологических проектов;
Кредитование проектов в сфере обращения с ТКО;
Утилизация
отходов I-II
класса
опасности.
Перспективы переработки
резинотехнических изделий;
Переработка алюминиевых отходов с целью получения компонентов для
изготовления взрывчатых веществ промышленного назначения;
Переработка и утилизация отходов агропромышленного комплекса;
Региональные операторы как интеграторы деятельности в сфере обращения с
отходами;
Экологический сбор: вопросы нормативно-правового регулирования;
Международное сотрудничество. Мировой и отечественный опыт экологических
технологий;
Поддержка производителей продукции вторичной переработки.

МОДЕРАТОР
Сергеева Марина Ивановна
Член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Краснодарского края
по вопросам строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды
Председатель Краевого совета Краснодарской краевой общественной организации
Всероссийского общества охраны природы

Спикеры:

ВОРОНОВСКИЙ
Анатолий Владимирович

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края (согласовывается)
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ЗИМЕНКО
Евгений Владимирович

Министр
топливно-энергетического
комплекса
коммунального хозяйства Краснодарского края

КАИНОВ
Александр Сергеевич

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края

КУШНАРЁВА
Алла Владимировна

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской
области

КОЛЕСНИКОВ
Сергей Витальевич

Начальник Управления по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея

ШУМЕЙКО
Евгения Владимировна

Секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

КУЧЕРОВА
Екатерина Валерьевна

Заместитель директора
АО «Россельхозбанк»

ХАГУРОВ
Темыр Айтечевич

И.о. ректора Кубанского государственного университета

ЖАБИН
Василий Владимирович

Исполнительный директор Унитарной некоммерческой организации
«Фонда развития бизнеса Краснодарского края»

МАКСИМОВИЧ
Валерий Геннадьевич

Председатель
безопасность»

СТЕПАНОВ
Алексей Владимирович

Директор ООО «ТЭП»

СМОЛИНА
Александра Владимировна

Генеральный директор ООО «КубаньПереработка»

РУДНЕВА
Юлия Александровна

Директор ООО «Эколого-экспертный центр «ГРИНЛАЙН»

БАГРОВ
Олег Станиславович

Генеральный директор ООО «ПироВзрыв»

ШАКАЛОВ
Илья Игоревич

Генеральный директор фонда развития Краснодарского края

совета

Краснодарского

директоров

ООО

и

регионального

«Агентство

жилищно-

филиала

«Ртутная
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ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Зеленая энергетика и зеленое строительство

1240 – 1500

Панельная дискуссия

Конференц-зал «Малый» (к3)








Вопросы для обсуждения:

Возобновляемые источники энергии в решении экологических проблем;
Государственная политика в области развития зеленой энергетики. Перспективы
развития зеленой энергетики;
Зеленые технологии в строительстве энергоэффективных жилых и коммерческих
зданий. Международный и отечественный опыт;
Организация системы мониторинга как основа принятия управленческих решений;
Инструменты градорегулирования ориентированные на улучшение экологии;
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в санаторно-курортной
сфере, сельском хозяйстве и энергодефицитных районах.

МОДЕРАТОР
Сидоров Вадим Анатольевич
Ректор института управления проектами «REMaster».
Советник проректора по развитию РАНХиГС при Президенте РФ.
Управляющий партнер «Консорциума инвестиционного консалтинга».

Спикеры:

ДОРОШЕВ
Андрей Александрович

Заместитель главы МО г. Краснодар

КУШНАРЁВА
Ирина Александровна

Начальник отдела государственной экологической экспертизы и
нормирования министерства природных ресурсов и экологии Ростовской
области

СЕДОВ
Андрей Иванович

Начальник отдела мониторинга ГБУ Краснодарского края «Краевой
информационно-аналитический центр экологического мониторинга»

ДРИГА
Николай Федорович

Технический директор ООО «Своя Энергия»

ТИМОФЕЕВ
Алексей Валериевич

Генеральный директор ООО «Бюро-АРД»
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ЗОЛОТОВ
Павел Александрович

Член комитета по внешнеэкономической деятельности Краснодарского
краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

ФИЛИППОВСКИЙ
Андрей Леонидович

Директор консалтинговой компании ООО «РЕНОМЕ Онлайн»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Роль власти, бизнеса, науки, СМИ и общества
в решении экологических проблем

1240 – 1500

Панельная дискуссия

Конференц-зал «Малый» (к4)















Вопросы для обсуждения:

Экологический туризм;
Роль общественных объединений и СМИ в экологии;
Вопросы экологического контроля;
Создание комфортной и экологической среды;
Вопросы озеленения и благоустройства городов;
Экологический каркас города;
Влияние транспортных средств на экологию;
Рост экологического сознания и экологическое просвещение;
Волонтерские экологические проекты;
Минимизация негативного влияния городской среды на здоровье человека;
Информирование населения о правилах участия в раздельном накоплении отходов;
Институт поддержки и развития «зеленых» инноваций: состояние и перспективы;
Корпоративное экологическое волонтерство на Юге России: ведущие практики.

МОДЕРАТОР
Шувалова Елена Васильевна
Председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу».
Член Общественного совета по вопросам стратегического развития и приоритетным
проектам при главе администрации МО город Краснодар.
Член Градостроительного совета города Краснодара.

Спикеры:

ЗАЯКИНА
Дарья Михайловна

Начальник управления охраны окружающей среды министерства
природных ресурсов Краснодарского края
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БАЛАЕВА
Светлана Сергеевна

ЮРЧЕНКО
Виктор Михайлович

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края
Заместитель председателя Комитета по связям с общественными
организациями, средствами массовой информации, вопросам
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам
казачества и военнослужащих, заведующий кафедрой политологии и
политического управления КубГУ, советник ректора, доктор философских
наук, профессор, депутат городской Думы Краснодара

РЕДЬКО
Андрей Николаевич

Первый проректор по научно-исследовательской работе КубГМУ

АЛИШЕВИЧ
Татьяна Викентьевна

Представитель по связям с общественностью Южного региона
аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России

МОСКОВЦЕВ
Игорь Владимирович

Председатель Краснодарского регионального отделения «Деловая
Россия»

КИЁК
Ольга Васильевна

Заведующий кафедрой профильных гигиенических дисциплин и
эпидемиологии, кандидат медицинских наук, доцент КубГМУ

ДУДАРЕВ
Мурат Владимирович

Заместитель председателя Краснодарского краевого отделения «ОПОРА
РОССИИ»

НЕСТЕРОВ
Сергей Анатольевич

Директор филиала Российского
университета в г. Сочи
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
является органом исполнительной власти Краснодарского
края, проводящим региональную политику в сфере топливноэнергетического
комплекса,
жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной политики.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
является
органом
исполнительной
власти
Краснодарского края, уполномоченным осуществлять в
пределах установленной компетенции участие в
реализации государственной политики в сфере охраны
окружающей среды, уполномоченным в области
государственной экологической экспертизы, регулирования
отношений в области недропользования и др.
http://www.gkh-kuban.ru/
http://www.mprkk.ru/

Осуществляет защиту прав и интересов предпринимателей
с целью предотвращения незаконных действий, рейдерских
захватов и давления в отношении представителей малого
бизнеса.
Занимается оперативным информационно-аналитическим
сопровождением и экспертной поддержкой деятельности
«ОПОРЫ РОССИИ» по основным вопросам в сферах налогов,
финансов, промышленной политики, антимонопольного
регулирования, банкротства, трудовых отношений,
сельского хозяйства, и многих других вопросов.
https://oporakubani.ru/

Представляет интересы частных несырьевых компаний,
которые добиваются лидирующих позиций в своих
отраслях.
Деловое объединение участвует в работе по улучшению
инвестклимата и совершенствованию регуляторной
среды, помогает создавать механизмы поддержки
российской промышленности на внешних рынках,
способствует привлечению иностранных инвестиций.
http://deloros-krd.ru/
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Осуществляет
поддержку
социального
предпринимательства на территории Краснодарского
края, занимается внедрением существующих социальных
проектов, и разработкой принципиально новых
социальных программ.
Способствует привлечению инвестиций для реализации
социально значимых проектов с целью вывести
Краснодарский край на новый социально-экономический
уровень развития, создать в регионе благоприятную
обстановку для привлечения инвестиций, новых
технологий и идей.
http://frkuban.ru/

ВУЗ классического университетского образования.
КубГУ сегодня – это признанный в стране и мире крупный
образовательный и научный комплекс. В 2002 г. награжден
Российско-Швейцарским бизнес-клубом золотой медалью
за безупречную деловую репутацию, а в 2004 и 2005 гг.
вошел в сотню лучших вузов России и отмечен золотой
медалью «Европейское качество».
В 2009 г. вошел в число лучших университетов мира (314
место в мире, 10 место среди российских вузов), опередив
все учебные заведения Южного федерального округа.
В 2018 г. единственный из вузов Краснодарского края
вошел в международный рейтинг вузов «Развивающаяся
Европа и Центральная Азия 2017/18».
https://kubsu.ru/

Одна из ведущих консалтинговых компаний на рынке
Краснодарского края.
Имеет богатый опыт в разработке проектов различного
формата и целевой направленности, в сопровождении
крупных инвестиционных проектов на территории
Краснодарского
края,
проведении
масштабных
исследований в различных отраслях, подготовке
стратегий развития, оптимизации бизнес-процессов.
Занимается организацией и проведением деловых,
рекламно-маркетинговых и других мероприятий.
https://www.renomeonline.ru/
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО «Агентство «Ртутная безопасность» существует на
рынке услуг по утилизации промышленных отходов уже
более 12 лет и зарекомендовало себя как добросовестный
и надежный партнер. В составе своей деятельности
предприятие решает ряд вопросов в области экологии,
связанных
с
рациональным
природопользованием,
опирается на широкую нормативно-методическую базу,
имеет большой опыт работы с различными объектами
природопользования, обширный банк данных в сфере
охраны окружающей среды.
https://rtut-arb.ru/

С 2012 года занимается сбором, сортировкой и
переработкой макулатуры и другого вторсырья.
Партнерами являются более 2 000 контрагентов
Краснодарского края и республики Крым.
45 единиц собственной спецтехники позволяют
обеспечивать вывоз больших и малых объемов вторсырья
от партнеров, а также оказывать им качественный
сервис.
https://макулатура-краснодар.рф

ООО «ПироВзрыв» осуществляет деятельность в
соответствии с Лицензией № ДЭ-00-013806 от 10.12.2012,
выданной Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, на деятельность
по проведению экспертизы промышленной безопасности,
также компания осуществляет деятельность, связанную
с обращением взрывчатых материалов промышленного
назначения.
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ООО «Эколого-экспертный центр «ГРИНЛАЙН» с 2010 года
оказывает помощь и поддержку предприятиям по всем
вопросам в части экологии, лицензирования, установления
и сокращения санитарно-защитной зоны.
Директор Руднева Ю. А. аттестованный эксперт
Минстроя РФ по направлению «Охрана окружающей
среды», с 2000 года внештатный эксперт государственной
экологической экспертизы федерального и регионального
уровней.
http://www.ecologexpert.ru/

ООО «КубаньПереработка» предлагает сотрудничество в
сфере обращения с отходами на 2019 год:
 погрузка, транспортирование и обработка бытовых
отходов и крупногабаритного мусора;
 транспортирование жидких бытовых отходов;
 прием отходов (строительных и бытовых) на
обработку;
 продажа и краткосрочная аренда мусоронакопителей
(контейнеров);
 индивидуальное
документальное
сопровождение
оказываемых услуг.
Вывоз мусора осуществляется на собственный
мусороперерабатывающий комплекс, расположенный на
территории Ильского городского поселения Северского
района, где мусор перерабатывается во вторичное сырье.
http://www.kubanpererabotka.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» –
металлургическое предприятие, расположенное на юге
России, основным продуктом которого является
арматурный прокат гладкого и периодического профиля,
катанка, арматура в бунтах, проволока различного
назначения, непрерывнолитая заготовка для переката,
метизная продукция.
В 2018 году завод произвел 1 327 196 тонны стали. С
каждым годом завод осваивает новые, конкурентные виды
продукции.
Стратегия АЭМЗ: эффективно использовать природные
ресурсы, полностью перерабатывать образующиеся
отходы в товарную продукцию, тем самым снижая
количество отходов и уменьшая их отрицательное
влияние на экологические системы.
https://www.abinmetall.ru/

Производственная компания основана в 2011 году.
Основным
направлением
деятельности
является
производство
инсинераторов
–
установок
для
термического обезвреживания отходов: сжигание
биологических, органических, медицинские отходов, ТБО,
ТКО, нефтесодержащих и прочих отходов (за исключением
взрывоопасных).
Основное преимущество компании — возможность
разрабатывать
индивидуальные
конструктивные
решения для каждого объекта, учитывая особенности
каждого заказа.
https://ecospectrum.ru/
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Производственная компания основана в 2011 году.
Основным
направлением
деятельности
является
производство
инсинераторов
–
установок
для
термического обезвреживания отходов: сжигание
биологических, органических, медицинские отходов, ТБО,
ТКО, нефтесодержащих и прочих отходов (за исключением
взрывоопасных).
Основное преимущество компании — возможность
разрабатывать
индивидуальные
конструктивные
решения для каждого объекта, учитывая особенности
каждого заказа.
http://inciprom.ru/

ПАРТНЕРЫ

Компания «Кубаньэкопродукт» уже более 10 лет
осуществляет приобретение, переработку и реализацию
черного и цветного лома.
Сотрудничает с частными лицами и с предприятиями
любых размеров и форм собственности, занимается
утилизацией отходов I-IV классов опасности, оказывает
услуги по утилизации автомобилей, бытовой и
оргтехники юридическим и частным лицам.
Надежность, стабильность и высочайшая квалификация –
достоинства компании «Кубаньэкопродукт» в данной
сфере.
ООО «Фабрика Утилизации Отходов» с 2011 года является
лидирующей компанией в сфере обращения с медицинскими
отходами всех классов опасности (А, Б, В, Г), а также
опасными отходами I – IV класса опасности в
Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях.
Системный подход к обращению с отходами, строгий
регламент выполнения каждого этапа работы,
собственный автопарк, регулярное инвестирование в
собственную
производственную
базу
позволяет
эффективно решать любые задачи о области обращения с
отходами, а также является гарантией безопасного
уничтожения всех типов отходов.
Компания заботится о состоянии окружающей среды, и на
сегодняшний день занимается уничтожением отходов без
загрязнения окружающей среды.
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АО «Крайжилкомресурс» образовано в 2006 году.
Является стратегическим обществом, находящимся в
госсобственности.
Основной вид деятельности - обращение с отходами.
В январе 2019 г. присвоен статус регоператора по
обращению с ТКО по Белореченской зоне деятельности.
Автопарк насчитывает 150 единиц спецтехники на метане.
В собственности Белореченский отходоперерабатывающий
комплекс, включенный в ГРОРО.
«Кантата» – это сеть галерей с уникальным чайнокофейным ассортиментом, изысканными десертами,
широким выбором подарков ручной работы, искренним и
профессиональным сервисом!
В «Кантате» вы найдёте более 230 позиций чая и более 100
сортов кофе из разных уголков мира. Более 80 позиций
полезных сладостей и десертов ручной работы!
«Кантата» – мелодия вашего вкуса!
«Кубань-Вино» – одна из крупнейших виноделен России по
розливу тихих и игристых вин. В 2018 году на рынок
поступило 59,9 миллионов бутылок таманского вина под
торговыми марками «Шато Тамань» (Chateau Tamagne),
«ARISTOV», «Высокий Берег», «Кубань-Вино». В ведении
находится 12 429 га земли на Таманском полуострове и в
районе Анапы, что делает «Кубань-Вино» самой крупной
винодельней в России и в Европе по количеству собственных
виноградников.
«Осечки» – динамично развивающееся предприятие,
расположенное на юге России, в Краснодарском крае. Главное
правило: производство натуральной, здоровой и полезной
молочной продукции.
Предприятие производит 15 видов молочной и
кисломолочной продукции, 3 вида мягких сыров (Халлуми,
Фета, Хуторской), 6 видов твёрдых и полутвёрдых сыров
(Чеддер, Качотта классическая, Качотта пикантная,
Бельпер, Булет д Авен, Курт). Каждый продукт имеет свою
оригинальную технологию и вкус.
«Осечки» заботится о том, чтоб на столе у покупателей
находился качественный продукт, поэтому на предприятие
осуществляется лабораторный контроль качества и
безопасности, на всех этапах производства, начиная с
приёмки сырья и заканчивая выпуском готового продукта.
15
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 профессиональное оборудование;
 умеренные цены;
 сжатые сроки;
 бизнес-сувениры.
Развивающееся рекламное агентство, которое может
предложить все виды полиграфической и сувенирной
продукции, организацию мероприятий, разработку дизайнпроектов и многое другое.

Студия звукозаписи в центре Краснодара:
 звукозапись, сведение, мастеринг;
 звуковой дизайн (саунд-дизайн);
 музыкальное оформление, саундтрек;
 дубляж, озвучка, аудиокниги;
 аранжировка, джинглы, аудиореклама;
 бинауральное аудио/360 VR.

Family and Farm – чистые экологические продукты.
Ферма уже 19 лет специализируется на выращивании
пшеницы, кукурузы, подсолнечника и кормовых трав, а
также занимается разведением быков мясных пород,
домашней птицы (в том числе павлинов), лошадей, осликов
и баранов.
Гордость фермы – медовые пасеки. Малину выращивают
вручную, прямо с поля ягода попадает в цех для
переработки. Из качественного и натурального сырья
изготавливается варенье, крем-мед и медовуха.

Добробук — это многоразовые эко-ежедневники. тетради
и альбомы с технологией «Пиши-Стирай-Пиши»,
сохраняющие от вырубки лес. Каждая тетрадь или
ежедневник заменяют собой более 1000 обычных
тетрадей/ ежедневников. Пока ты пишешь в Добробук —
деревья продолжают расти.

Indever – это индивидуальность всегда, Indever – это
уникальность в каждой детали, Indever – это
эксклюзивность. Вы спросите: «что такое Indever»? Это
Ваш персональный портной в мире индивидуального
пошива для мужчин. Будь собой. Выбирай Indever.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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БИЗНЕС-МИССИЯ

Краснодарским региональным отделением «Деловая Россия», Фондом развития
Краснодарского края и консалтинговой компанией РЕНОМЕ Онлайн при поддержке
Торгового представительства РФ в Финляндии, депутатов Государственной Думы ФС РФ,
Посольства республики Финляндии в Москве, Финско-Российской торговой палаты и «East
Office - Представительство финской промышленности», 26-29 мая 2019 года
планируется проведение бизнес-миссии в Республику Финляндию, город Хельсинки. Темой
мероприятия станет «Экология».
Целью мероприятия является изучение опыта и возможности применения
передовых технологий Финляндии по экологической переработке отходов, производства
экологически чистой энергии, эко-строительства, промышленного производства товаров
и туризма на территории Российской Федерации.
Программа мероприятия включает:
 круглый стол с участием Посольства РФ в Финляндии, Торгового
представительства РФ в Финляндии, Финско-Российской торговой палаты,
Конфедерации
финской
промышленности,
руководителей
предприятий
мусороперерабатывающей отрасли;
 презентацию продукции предприятий России;
 посещение предприятий Финляндии в области переработки и утилизации
отходов, производителей специализированного оборудования;
 посещение профильного высшего учебного заведения и лаборатории страны;
 презентацию международной фотовыставки летчика-космонавта Героя
России, уроженца Кубани Г.И.Падалка и фотографа С.Н.Свашенко «Диалог: Земля-Космос».
Фотовыставка проводится в рамках международной деятельности по экологической
тематике.
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ бизнес-миссии
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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА

Цель Южного Экологического Форума-2019 – формирование стимулов роста
экологического сознания, выведение природоохранной деятельности на практический
системный уровень, повышение экологической безопасности, вовлечение молодежи в
решение актуальных и стратегических экозадач Южного федерального округа Российской
Федерации.
Форум представляет собой открытую рабочую площадку для развития
взаимодействия между населением, общественными объединениями, научнообразовательными центрами, некоммерческими организациями, бизнесом и
государством.
Его проведение направлено на систематизацию и обобщение практики реализации
реформы в сфере обращения с отходами, выработку рекомендаций и предложений, обмен
опытом в сфере научной, инновационной и производственной деятельности.
Итогом Форума станет Общественная Резолюция по охране окружающей среды и
экологическому развитию в Краснодарском крае – коллегиальное решение участников,
направленное на объединение усилий экспертов в области охраны окружающей среды и
законодательное внедрение передовых практик в сфере экологии.
Общественная Резолюция Форума будет направлена главе администрации
(губернатору) Краснодарского края, председателю Законодательного собрания
Краснодарского края, а также в профильные органы исполнительной власти Российской
Федерации.
Приглашаем участников высказать свое мнение, предложения, рекомендации по
проблематике, обозначенной в рамках проведения Форума, заполнив Формуляр – форму для
внесения предложений в Резолюцию Форума.
Формуляр можно получить на стойке
участников или скачать в электронном виде.

регистрации

Заполненный Формуляр можно оставить на стойке регистрации участников или
направить в электронном виде в Оргкомитет Форума до 15 мая 2019 г. по адресу:
ecoforumkuban@renomeonline.ru
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
СЕДЕЛЬНИКОВА
Валентина Юрьевна

PR-менеджер ООО «РЕНОМЕ Онлайн»
8-961-500-87-85

СОЛОВЬЕВА
Вера Константиновна

Менеджер по анализу и маркетинговым исследованиям ООО «РЕНОМЕ
Онлайн»
8-960-486-60-65

http://www.ecoforumkuban.renomeonline.ru/
ecoforumkuban@renomeonline.ru
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КОНТАКТЫ
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