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Анонс
В Новокузнецке пройдет Сибирский Экологический Форум.
С 15 по 17 октября 2019 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» будут работать
III Сибирский Экологический Форум и I специализированная выставка «Город. Экология.
Благоустройство», объединившие в себе мероприятия научно - деловой программы и экспозиционную
часть.
В работе Форума примут участие компании из Москвы, Уфы, Кемерова, Новокузнецка, Белова,
Междуреченска и других городов Кузбасса.
Партнеры Форума:
 Правительство Кузбасса и Администрация г. Новокузнецка,
 Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области,
 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов АГН,
 ФГАУ «НИИ Центр экологической промышленной политики» при Министерстве
промышленности и торговли РФ,
 ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация Переработчиков Отходов»,
 АО «Западно-Сибирский испытательный центр»,
 Центр рециклинга и экологии города Новокузнецка,
 ООО «ЭкоТек»
 НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
 ВК «Кузбасская ярмарка».
Экспозиция Форума будет представлена несколькими тематическими блоками: переработка
отходов, энергосбережение и энергоэффективность, лабораторные исследования и экомониторинг,
экообразование, экотуризм, промышленные предприятия, активно внедряющие новые экологические
стандарты в свою деятельность.
15 октября в 12.00 часов - церемония официального открытия, по окончанию которой состоится
экскурсия официальных гостей по экспозиции.
В 14.00 часов свою работу начнет круглый стол «ЧИСТЫЙ уголь – ЗЕЛЁНЫЙ Кузбасс.
Научные исследования. Технологические решения. Экологический мониторинг». Среди
обсуждаемых вопросов - научные разработки ФИЦ УУХ СО РАН для решения экологических проблем
Кузбасса, экологические стандарты Кузбасса, проекты АО «СУЭК-Кузбасс» по экологии, правовые
проблемы использования метана угольных месторождений, вопросы мониторинга загрязняющих
веществ в объектах окружающей среды в зоне действия предприятий по добыче и переработке угля,
использования золошлакового материала в хозяйственном обороте и в целях рекультивации земель и др.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратится заместитель Губернатора
Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Панов Андрей Анатольевич.

Среди спикеров мероприятия:
 З.Р. Исмагилов, директор Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ угля и
углехимии СО РАН, член-корреспондент РАН, д.х.н., г. Кемерово;
 С.И. Шкуркин, руководитель Департамента по развитию реального сектора Исполкома
Межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения, г. Новосибирск;
 К.С. Коликов, заведующий кафедрой безопасности и экологии горного производства, профессор,
доктор технических наук Национального исследовательского технологического университета
МИСиС, г. Москва;
 Н.В. Журавлева, генеральный директор АО «Западно-Сибирский Испытательный Центр», д.т.н.,
г. Новокузнецк.
В первый день также состоится круглый стол «Взаимодействие регионального оператора и
муниципальных образований», организатор: ООО «ЭкоТек».
16 октября будет работать конференция «Результаты и перспективы развития
отходоперерабатывающей отрасли в Кузбассе», посвященная 10-летнему юбилею Кузбасской
Ассоциации переработчиков отходов, а также круглый стол «Создание системы обращения с
крупногабаритными шинами (КГШ) в Кузбассе», организатор: Кузбасская ассоциация
переработчиков отходов.
17 октября пройдут круглые столы «Экологическая безопасность в развитии транспортных
систем», «Актуальные вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности для Новокузнецкого городского округа», а также дискуссионная сессия
«Формирование комфортной городской среды на 2019-22 годы», организатор: Администрация города
Новокузнецка.
На научно-познавательной площадке Форума будет работать лаборатория «Робототехника» от
Центра детского (юношеского) технического творчества «Меридиан», интерактивная площадка от
Центра «Кузница наук», где все желающие смогут сделать своими руками микропрепараты, проверить
картошку на нитраты, с помощью дозиметра определить радиационную нагрузку и др. Специалисты МБУ
ДО «Станция юных натуралистов» представят работу интерактивного ЭКОцентра, а также проведут
интересные мероприятия в рамках экологического образования. Приглашаем всех принять участие в
разнообразных мастер-классах.
На стенде Кузбасской ассоциации переработчиков отходов будет организован пункт приема
вторичного сырья «Зелёная точка». Жители города, участники и гости Форума могут принести сюда
накопленную макулатуру и пластиковые бутылки из-под напитков, которые можно будет обменять на
экопризы.
Добро пожаловать на Форум!
Место проведения: г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Автотранспортная, 51,
ВК «Кузбасская ярмарка»
Часы работы: с 10.00 до 17.00
Вход свободный.
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