
 
 

 

Анонс 
 

В Новокузнецке пройдет Сибирский экологический форум. 

С 13 по 15 октября 2021 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» будут 

работать IV Сибирский Экологический Форум и II специализированная выставка «Город. 

Экология. Благоустройство», объединившие в себе мероприятия научно - деловой программы и 

экспозиционную часть. 

Партнеры Форума: 

 Правительство Кузбасса и Администрация г. Новокузнецка 

 Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 

 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. 

Новокузнецка, 

 ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация Переработчиков Отходов» 

 АО «Западно-Сибирский испытательный центр» 

 ООО «ЭкоТек» 

 МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок Новокузнецкого городского 

округа» 

 КГПИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

 ВК «Кузбасская ярмарка». 

 

Экспозиция форума будет представлена несколькими тематическими блоками: переработка 

отходов, лабораторные исследования и экомониторинг, экообразование, экотуризм, промышленные 

предприятия и угольные компании, активно внедряющие новые экологические стандарты в свою 

деятельность. 

 

13 октября в 12.00 часов состоится церемония официального открытия. 

 

В 13.30 часовв конференц-зале №1 выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» свою 

работу начнет круглый стол «Федеральный проект «Чистый воздух». Реализация мероприятий, 

направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Система 

мониторинга атмосферного воздуха»,  при участии федерального проектного офиса «Чистый 

воздух» (г. Москва).  Организаторы - Правительство Кемеровской области-Кузбасса, 

Администрация города Новокузнецка, Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиал ФГБУ «Западно-сибирское управление по гидрометеорологии и 



мониторингу окружающей среды». 

Среди обсуждаемых вопросов – утверждение комплексного плана мероприятий 

федерального проекта «Чистый воздух»; реализация мероприятий, направленных на снижение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г.Новокузнецка; создание единой 

информационной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха; внедрение программного 

обеспечения для получения результатов наблюдения в онлайн-режиме и др. С приветственным 

словом к участникам круглого стола обратится заместитель Губернатора Кузбасса по 

промышленности, транспорту и экологии Панов Андрей Анатольевич. 

В зале презентаций в первый день работы форума также пройдут 2 круглых стола по 

вопросам «Инновационного подхода к переработке отходов в экотехнопарке». Организаторы - 

Правительство Кемеровской области-Кузбасса, Администрация города Новокузнецка, ОЮЛ 

«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» и «Благоустройства промышленных 

городов». Организаторы - Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов администрации г.Новокузнецка,. 

14 октября в рамках научно-деловой программы форума будут работать круглые столы: 

«Развитие систем экологического мониторинга объектов окружающей среды в регионе с 

активно действующим горно-металлургическим комплексом», организаторы - ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН», Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный индустриальный университет»,  АО «Западно-Сибирский испытательный центр», 

«Экологическая безопасность в развитии транспортных систем», организаторы - Министерство 

транспорта Кузбасса, МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок Новокузнецкого 

городского округа», «Внедрение системы раздельного сбора отходов на юге Кузбасса», 

организатор - ООО «ЭкоТек». 

На научно-познавательной площадке форума будет работать Молодёжная киберпллощадка 

Детского технопарка и лаборатория «Робототехника» от Центра детского (юношеского) 

технического творчества «Меридиан». Приглашаем всех принять участие в разнообразных мастер-

классах. 

 

 

Добро пожаловать на СЭФ 2021! 

 

Место проведения:  

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51,  

ВК «Кузбасская ярмарка» 

8(800) 500 - 40 - 42 

Часы работы: с 10.00 до 17.00  

Вход свободный. 


