
ЮЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2020 
23.04.2020 г., г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, БЦ «Меркурий» 

 
ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

9:30-10:30 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:30-12:00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12:00-12:45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК. ОБХОД ВЫСТАВОЧНОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

12:45-15:00 
Панельная сессия: «Взаимодействие власти и бизнеса в развитии 

отрасли переработки отходов» 
Вопросы к обсуждению: 
- проблемы экологического   законодательства. Изменения в экологическом 
законодательстве. Требования органов государственной власти. Правоприменительная 
практика; 
- переработка опасных отходов: резина, электронный лом, пластик, биоотходы, масла, 
нефтешламы и др.; 
- меры по сокращению вредных выбросов промышленных предприятий; 
- вторичные ресурсы и их переработка. Сбыт продукции вторичной переработки; 
- расширенная ответственность производителей; 
- обращение с ТКО. Обязательная сортировка ТКО; 
- государственные программы и меры государственной поддержки; 
- регоператоры. 
К участию в панельной сессии приглашаются: 
- главы (заместители глав) субъектов, органы законодательной и исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, надзорные органы южного федерального округа; 
- депутаты Государственной Думы РФ; 
- организации в сфере сбора, переработки и утилизации отходов; 
- консалтинговые компании; 
- бизнес-сообщества и объединения; 
- экспертные организации. 

12:45-15:00 Панельная сессия: «Роль науки и общества в решении экологических 
проблем» 

Вопросы к обсуждению: 
- раздельный сбор; 
- наука и образование в сфере экологии. Инновации в экологии; 
- особо охраняемые природные территории; 
- проблемы охраны водных и лесных объектов; 
- идеи и практики по защите окружающей среды; 
- общественные инициативы и популяризация вопросов обращения с отходами; 



- задача общественности и учебных заведений: воспитание детей и молодежи к 
раздельному сбору; 
- роль общественных организаций/объединений/активистов и научного сообщества во 
взаимодействии с органами власти; 
- методы просвещения, популяризации, экологические акции по раздельному сбору 
отходов; 
- потребитель будущего. Экологическое сознание, привычки, поведение. 
К участию в панельной сессии приглашаются: 
- органы исполнительной власти и местного самоуправления, надзорные органы южного 
федерального округа; 
- общественные объединения/сообщества и активисты; 
- научные сообщества, ВУЗы, СУЗы; 
- бизнес-сообщества и объединения. 

15:10-16:00 Презентация инвестиционных проектов в сфере экологии* 

К участию в презентации приглашаются: 
- органы исполнительной власти и местного самоуправления южного федерального 
округа, курирующие вопросы инвестиционного развития (с возможностью презентации 
инвестиционных проектов на своих территориях); 
- инициаторы проектов в сфере экологии; 
- бизнес-сообщества и объединения; 
- инвесторы (бизнес-ангелы и венчурные инвесторы) и инвестиционные компании;  
- бизнес в сфере сбора переработки и утилизации отходов; 
- инновационные компании; 
- научное сообщество. 
* для желающих презентовать свои проекты на соискание инвестиций (найти 
инвестора), просьба заранее сообщить Оргкомитету форума 

 
Организаторы 
Фонд развития Краснодарского края 
Комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам 

местного самоуправления, административно-территориального устройства и 
социально-экономического развития территорий 

Консалтинговая компания «РЕНОМЕ Онлайн» 
 
при поддержке 
Краснодарское региональное отделение Российского союза 

промышленников и предпринимателей 
Кубанский государственный технологический университет 
 

 


