Электронная версия Программы

КРАСНОДАР

15 апреля 2021

ПРОГРАММА ФОРУМА
г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 2/6,
БЦ «Меркурий»

Регистрация участников, приветственный кофе

930 – 1030

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ограничение по количеству участников до 100 человек)

1030 – 1200

Открытие Форума, приветственные выступления

Конференц-зал «Большой»

МОДЕРАТОР
Полиди Александр Анатольевич
Доктор экономических наук
Заслуженный экономист Кубани
Заместитель Председателя Общественной палаты Краснодарского края

Спикеры:

БЕЛЕНКО
Наталья Георгиевна

Заместитель директора Департамента государственной политики и
регулированию в сфере развития ООПТ и Байкальской природной
территории

ТЕМА:

ЛЫСЕНКОВА
Елена Вячеславовна
ТЕМА:
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Приветственное слово

Федеральное агентство по туризму
Приветственное слово

КРАСНОДАР
15 апреля 2021

ПРОНИН
Павел Викторович

Председатель Исполнительного комитета Ассоциации экономического
взаимодействия
субъектов
Российской
Федерации
Южного
федерального округа «Юг»

ТЕМА:

ИВАНОВ
Сергей Александрович
ТЕМА:

СЕРГИЕНКО
Татьяна Геннадиевна

Приветственное слово

Руководитель коммерческого отдела компании ООО «ТКО-Информ»
«Цифровизация отрасли обращения с ТКО. Создание прозрачности
работы Регионального оператора для населения и региональных
властей на примере внедрения АИС «Отходы» в РО КЖКР в
Краснодарском крае.»

Управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

ТЕМА:

УДОДОВ
Сергей Алексеевич

«ESG-модель Сбербанка»

Проректор КубГТУ по научной работе и инновациям, кандидат
технических наук, доцент

ТЕМА:

ПЕРМИНОВ
Сергей Максимович
ТЕМА:

ГОРЮХАНОВ
Валерий Анатольевич
ТЕМА:

1200 – 1245

Приветственное слово

Председатель совета директоров ГК ПИРЕТТА, д.т.н.
«Оптимальные решения для проблемы безопасной утилизации
медицинских отходов»

Руководитель аппарата, заместитель исполнительного директора Бюро
расследований ОНФ
«Институт общественного экологического контроля»

Обход выставочной экспозиции. Кофе-брейк.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Взаимодействие власти и бизнеса в развитии отрасли переработки отходов»
(ограничение по количеству участников до 50 человек)

1245 – 1500
Зал правления

МОДЕРАТОР
Полиди Александр Анатольевич
Доктор экономических наук
Заслуженный экономист Кубани
Заместитель Председателя Общественной палаты Краснодарского края

Спикеры:

ДОРОЖКОВ
Михаил Геннадьевич

Заместитель руководителя департамента промышленной политики
Краснодарского края

ТЕМА:

«Государственная поддержка промышленной отрасли.
Преимущества реализации инвестиционных проектов на территории
промпарков»

ХРАМЦОВ
Александр Александрович

Главный специалист центра поддержки предпринимательства Фонда
развития бизнеса Краснодарского края

ТЕМА:

ПОДОЙНИКОВ
Сергей Александрович
ТЕМА:
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«Меры государственной поддержки инвесторов и субъектов МСП»

Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз»
«Развитие рынка утилизации изношенных шин в России через
отраслевой Союз производителей и импортёров: успехи, задачи,
«перспективы.

КРАСНОДАР
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МИРОНЕНКО
Петр Петрович
ТЕМА:

ДЕВЛЕТОВА
Октябрина Шакировна
ТЕМА:

ПОЛИВОДА
Роман Андреевич
ТЕМА:

КОВЕРДА
Вадим Николаевич
ТЕМА:

ЛИПИНСКАЯ
Диана Владимировна
ТЕМА:

БАГРОВ
Олег Станиславович
ТЕМА:

Директор ООО «Агентство «Ртутная Безопасность»
«Индустриальный парк «Экотехсервис» в ст. Холмской Абинского
района Краснодарского края»

Основатель компании «Эко-Спектрум»
«Термическая переработка отходов, как эффективный метод
обезвреживания и утилизации»

Руководитель ООО «МЕТАЛЛТЕПЛОСТРОЙ»
«Проблемы размещения и переработки ТБО»

Генеральный директор АО «Экополимер»
«Организация открытого рынка вторсырья»

Директор Филиала № 8 банка «Центр-Инвест» в городе Краснодар,
кандидат экономических наук
«ESG - модель банка «Центр-Инвест»

Генеральный директор ООО «БИОТЕХ»
«Миллионы в регионы или опыт создания производств в особых
экономических зонах»
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К участию приглашаются:










главы (заместители глав) субъектов РФ, органы законодательной и исполнительной
власти, органы местного самоуправления, надзорные органы Южного федерального
округа;
депутаты Государственной Думы РФ;
регоператоры;
организации в сфере сбора, переработки и утилизации отходов;
консалтинговые компании;
бизнес-сообщества и объединения;
экспертные организации.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Окружающая среда и МЫ»
(ограничение по количеству участников до 50 человек)

1245 – 1500
Конференц-зал «Малый» (к4)

МОДЕРАТОР
Татьянченко Тимур Георгиевич
Председатель Правления Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации Российской экологическое общество
Депутат Совета муниципального образования Белореченский район Краснодарского края.

Спикеры:

ШЕВЧЕНКО
Юрий Михайлович
ТЕМА:

КИЕК
Ольга Васильевна
ТЕМА:
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Руководитель Центра управления регионом Краснодарского края
«Экологическая повестка как инструмент управления общественным
мнением на примерах кейсов, отработанных ЦУР Краснодарского
края»
Декан медико-профилактического факультета КубГМУ, к.м.н.
«Гигиенические проблемы обеззараживания и утилизации
медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений»

КРАСНОДАР
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КОРОТКОВА
Татьяна Германовна

Доктор технических наук,
жизнедеятельности КубГТУ

профессор

кафедры

безопасности

«Микробиологический и количественный химический анализы
качества воды»
реки Кубань в черте г. Краснодара

ТЕМА:

ЗАКОЛЮКИНА
Алина Маратовна

Аспирант кафедры безопасности жизнедеятельности КубГТУ
«Микробиологический и количественный химический анализы
качества воды»
реки Кубань в черте г. Краснодара

ТЕМА:

К участию приглашаются:








главы (заместители глав) субъектов РФ, органы законодательной и исполнительной
власти, органы местного самоуправления, надзорные органы Южного федерального
округа;
депутаты Государственной Думы РФ;
представители учебных заведений;
бизнес-сообщества и объединения;
экспертные организации.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ЭкоПросвещение»
(ограничение по количеству участников до 50 человек)

1245 – 1500
Конференц-зал «Малый» (к3)

МОДЕРАТОР
Коломийцев Игорь Павлович
Заместитель председателя Общественной Палаты города Краснодара
Заместитель главного редактора газеты «Краснодарские извести»
Историк, писатель
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Спикеры:

ГОРБАЧЕВ
Александр Александрович
Он-лайн
ТЕМА:

ГОРЮХАНОВ
Валерий Анатольевич
ТЕМА:

МАТРОШИЛОВА
Анастасия Дмитриевна
ТЕМА:

ЛАГУТИН
Александр Олегович
ТЕМА:

ЛАЗАРЕВА
Вероника Сергеевна
ТЕМА:
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Менеджер по устойчивому развитию в компании Coca-Cola HBC Россия

«Зачем компаниям нужны экологические инициативы»

Руководитель аппарата, заместитель исполнительного директора Бюро
расследований ОНФ
Общественный экологический контроль

Куратор направления «Экология» Общероссийский Народный Фронт
«Онлайн школа по подготовке общественных экологических
инспекторов»

Доцент кафедры философии, психологии и педагогики Кубанского
государственного медицинского университета
«Лучшие практики в сфере экологии Волонтерского центра ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России»

Начальник отдела охраны окружающей среды управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального
образования Абинский район
«Реализация экологических проектов на пути к стратегическому
взаимодействию общества, власти и бизнеса»

КРАСНОДАР
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ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

Межрегиональный общественный фонд инновационной экономики

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Администрация Краснодарского края – высший
исполнительный
орган
государственной
власти
Краснодарского
края,
осуществляет
полномочия,
установленные федеральными законами, Уставом
Краснодарского края и законами края, а также
соглашениями с федеральными органами исполнительной
власти, предусмотренными Конституцией Российской
Федерации.
https://admkrai.krasnodar.ru/

Фонд развития Краснодарского края 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/
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Кубанский
государственный
технологический
университет — один из крупнейших ведущих учебнонаучных центров региона и России. Университет готовит
специалистов для организаций и предприятий СевероКавказского региона, других районов России, стран
дальнего и ближнего зарубежья.
КубГТУ — старейшее высшее учебное заведение на Кубани
и Северном Кавказе.
В 2019 году согласно мониторингу рейтингового
агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) КубГТУ стал
единственным вузом Кубани, который вошел в Топ-50
университетов в сфере IT. В этом же году семь
образовательных программ КубГТУ успешно прошли
профессионально-общественную
аккредитацию
в
Общероссийском
межотраслевом
объединении
работодателей.
https://kubstu.ru/
Компания «РЕНОМЕ Онлайн» – 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.
По итогам 2020 г. Компания заняла III место в номинации
«Лучшее малое предприятие в сфере услуг» (Премия
«Золотой Меркурий»)
https://www.renomeonline.ru/

Общероссийская общественная организация по охране и
защите природных ресурсов «Российское экологическое
общество» — это национальное объединение и широкая
коалиция участников «Зеленой экосистемы»: экологически
ответственного бизнеса и органов государственной
власти федерального и регионального уровня, эколидеров
и граждан.
https://www.ecosociety.ru/
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Ассоциации
экономического
взаимодействии
субъектов
Российской
Федерации
Южного
Федерального округа «Юг» является некоммерческой
организацией, деятельность которой направлена на
налаживание новых отношений между федеральной,
региональной и местной властью, а также хозяйственных
связей и информационного обмена между регионами,
продвижении интересов регионов.
В состав Ассоциации входят 14 координационных советов
по основным направлениям социально-экономического
развития Южного федерального округа.
https://askregion.ru/

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Группа Компаний Пиретта – это единственная
федеральная структура специализирующаяся на сборе и
обезвреживании всего перечня медицинских отходов
(классов А, Б ,В ,Г), вкл. лекарственные средства, не
подлежащие использованию.
Группа Компаний работает 10 лет, на сегодня действует
в 24 регионах страны и лидирует в рейтинге ТОП 50
подрядчиков по вывозу и утилизации медицинских отходов
из государственных учреждений России (VADEMECUM
февраль 2020).
http://пиретта.рф
ООО «БИОТЕХ» основано в 2020 году в городе Мценск
Орловской области. Компания специализируется на
производстве бытовой и промышленной химии, в том
числе косметической продукции. Выпускает только
качественный продукт, соответствующий российским и
европейским стандартам. Сырье, используемое для
продукции проходит тщательный входной контроль
качества, тестирование продукции проходит в несколько
этапов.
Вся
продукция
сертифицирована
на
соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности парфюмернокосметической продукции» (ТР ТС 009/2011). Миссия
компании заключается в заботе о коже.
http://www.biotectechnology.com/
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Банк «Центр-инвест» — крупнейший региональный и
единственный банк на Юге России, имеющий рейтинг
международного агентства Moody’s Вa3 и кредитный
рейтинг АКРА A(ru) со стабильными прогнозами. Миссия
— предоставление максимально широкого спектра услуг
для населения (важный элемент – образовательные
программы Центров финансовой грамотности), услуги
для предпринимателей в соответствии с международными
стандартами современных банковских технологий.
ESG -стратегия банка «Центр-инвест» соответствует: целям ООН в области устойчивого развития до 2030 года;
- национальным целям развития Российской Федерации до
2024 года и целям программ развития Бака России.
https://www.centrinvest.ru/ru/
АО «Экополимер» перерабатывает вторсырьё на
протяжении 3 лет. В переработке применяют последние
достижения и новые технологии.
Команда компании включает инженеров и специалистов
высокого уровня.
Компания сотрудничает не только с региональными
операторами, но и с такими представителями как
пивоваренный завод «Балтика».
Призыв компании «Отходы в доходы» сделал ее одним из
лидеров переработки мусора в ЮФО.
https://www.instagram.com/koverdavadim/

Производственная компания «Эко-Спектрум» 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 все особенности
заказа.
https://ecospectrum.ru/
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Компания «ТКО-Информ» российский разработчик и
системный интегратор в сфере внедрения комплексных
цифровых решений в интересах государственных
заказчиков, а также корпоративного сектора в сфере
обращения с отходами: предприятий-региональных
операторов, предприятий по вывозу, размещению отходов,
управляющих
компаний.
Флагманским
продуктом
компании является цифровая платформа АИС «Отходы»,
представляющая собой комплекс адаптивных решений для
предприятий
отрасли
обращения
с
отходами,
позволяющий автоматизировать и оптимизировать все
критически
важные
производственные
процессы
компаний. В портфеле представлены удобные сервисы для
предприятий-региональных
операторов,
компаний,
транспортирующих отходы, объектов переработки и
размещения отходов, заказчиков вывоза, населения,
региональных органов исполнительной власти.
https://www.tko-inform.ru/

СберБанк — входит в топ-3 налогоплательщиков региона
и является основным банковским институтом
Краснодарского края. Клиентами банка являются около
100 тысяч юридических лиц - каждое третье предприятие
региона. На территории Кубани действует 613 офисов
банка и свыше 3 000 банкоматов и терминалов. В 2020 году
СберБанк провел ребрендинг и предлагает частным и
корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые
услуги банка и компаний Группы СберБанк. Экосистема
Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни,
ежедневная помощь в решении насущных задач частных
клиентов и бизнеса. Сбер реализует принципы устойчивого
развития
ESG
экологической,
социальной
и
управленческой ответственности бизнеса. Наибольшего
результата банк достиг по направлениям льготного
финансирования,
финансирования
эко-технопарков,
проектам "Зеленый офис" и "Мир без пластика".
Сотрудники банка регулярно проводят мероприятия по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Краснодарского края.
https://www.sber.ru/new
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МеталлТеплоСтрой – это современное металлоторгующее и производственно-монтажное предприятие,
обладающее развитой инфраструктурой. Основная
специализация
компании
–
поставки
черного
металлопроката и сопутствующих материалов в любую
точку РФ, производство и монтаж металлоконструкций,
комплексная обработка металлопроката. Активный
участник современного рынка металлопродукций и
строительного сегмента Краснодара и края.
Продуманная
система
взаимоотношений
с
предприятиями металлургии позволяет выполнять
заказы любой комплектации в широком сортаменте.
http://www.metteplostroy.ru/

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
«Южный Город» – команда профессионалов, которая уже
более 17 лет заботится об окружающей среде и успешно
выполняет комплекс услуг:
 услуги по вывозу, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-V класса.
 комплексное экологическое сопровождение.
 проектные работы, рекультивация полигонов.
 снос, демонтаж зданий сооружений.
 мойка и дезинфекция контейнеров.
Компания предоставлена собственными филиалами и
представительствами:
Ростов-на-Дону,
Аксай,
Семикаракорск, Каменск-Шахтинский, Шахты, Анапа,
Туапсе, Краснодар, Адлер, Сочи.
https://eco-ug.com/
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.
https://pure-eco.ru/
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ООО «Люкс-Юг» работает на текстильном рынке с 2004
года. С момента основания и по сегодняшний день
главными
задачами
являются
производство
текстильных изделий с уважением к конечному
потребителю и создание долгосрочных взаимовыгодных
отношений с бизнес-партнерами.
Сфера деятельности компании: производство и
реализация готовых текстильных изделий, реализация
хлопчатобумажных и смесовых тканей, полиэфирных
волокон и синтетических наполнителей.
Применение
тканей
российских
и
зарубежных
производителей помогают создать многообразие моделей
производимой продукции, которая может удовлетворить
вкусы любого покупателя.
Возможно выполнение индивидуальных заказов для
комплектации гостиниц, пансионатов, лечебных и
оздоровительных учреждений, детских садов.
Основой успешного развития бизнеса «Люкс-Юг» является
собственное производство и курс на постоянное
улучшение процессов и технологий производства.
https://lux-yug.ru/

ССК сегодня – это 8 жилых комплексов в строительстве,
7000 жителей, 500 000 сданных квадратных метров, более
1500 сотрудников и более ста компаний-партнеров.
С момента основания компания выросла и стала ведущим
девелопером жилой недвижимости на Юге России.
https://specstroykuban.ru/

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/
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ВМВ РЕСАЙКЛИНГ – современное предприятие,
работающее в сфере переработки и производства
полимерных
материалов.
Располагает
производственными
площадями
для
накопления,
сортировки и переработки отходов полимеров. Используя
инновационное технологии в производстве, новейшее
оборудование и повышая квалификацию сотрудников, мы
добиваемся успеха компании в деле вторичного
использования материалов.
http://www.vmvrecycling.com/

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/

ООО «ИНСИПРОМ» – производственная компания
основана в 2013 году.
Основным
направлением
деятельности
является
производство
инсинераторов
–
установок
для
термического обезвреживания, утилизации отходов:
биологических, медицинских, промышленных и твердых
коммунальных.
Инсинераторы
ИНСИ
позволяют
уничтожать до 95% объема отходов.
Основное преимущество компании — возможность
разрабатывать
индивидуальные
конструкторские
решения для каждого объекта, учитывая особенности
каждого заказа.
http://inciprom.ru/
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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.
http://кубаньэкопродукт/
ООО «Базальт» образовано в 2013 году.
С тех пор и до настоящего времени компания занимается
сбором и переработкой вторичного сырья (макулатуры и
пластиковой пленки) в городах Краснодар и Адыгейск.
Своя производственная база, пункты приема, парк
техники, обученный персонал и самые выгодные цены.
https://сборвторсырьяюрф/

«МЕДВЕДЬФИЛЬМ ПРОДАКШН» — осуществляет
продакшн-сервис на территории Краснодарского края и на
побережье Южного Федерального Округа.
Компания предлагает цикл услуг в производстве
съемочного процесса: продюсирование, выбор натуры для
съемок, кастинг, техническое обеспечение съемок,
специалистов кинопроизводства.
https://medvedfilm-production.ru/
Coca-Cola в России, объединяющая ООО «Кока-Кола Софт
Дринк Консалтинг», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и
АО «Мултон», — один из лидеров в производстве
высококачественных безалкогольных напитков и один из
крупнейших инвесторов в российскую экономику. За все
время присутствия в России Coca-Cola в России
инвестировала в социально-экономическое развитие
страны более 6,2 млр долларов США. 96% закупок
ингредиентов и материалов системы Coca-Cola в России
осуществляется у локальных поставщиков.
Coca-Cola в России реализует социально-ответственную
политику и гордится тем, что является неотъемлемой
частью жизни России и активным участником
экономического развития страны.
https://www.coca-cola.ru/
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«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!
https://www.cantata.ru/
«Коровка из Кореновки» родилась в 2004 году на
Кореновском молочно-консервном комбинате и, несмотря
на свой юный возраст, уже успела покорить покупателей
во всем мире. 458 наименований натуральной молочной
продукции под брендом «Коровка из Кореновки»
экспортируется сегодня более чем в 20 стран мира.
https://kizk.ru/
Серия вин «Высокий берег» названа в честь известного
места в городе Анапа, в окрестностях которого
расположены виноградники винного холдинга "КубаньВино".Все вина изготовлены из известных европейских
сортов
винограда,
отличаются
высокой
гастрономичностью, чистыми ароматами и вкусами.
https://vysokiyberegwine.ru/
КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТПП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

19

КРАСНОДАР

15 апреля 2021

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА

Цель Южного Экологического Форума-2021 – 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 регистрации участников.
Заполненный Формуляр можно оставить на стойке регистрации участников или
направить в электронном виде в Оргкомитет Форума до 1 мая 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

8-961-500-87-85
ecoforumkuban@renomeonline.ru
http://www.ecoforumkuban.renomeonline.ru/
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