
 

ПРОГРАММА 

(проект от 26 октября)  

 26 октября 
 

10.00 Начало работы выставочной экспозиции (павильон П1). 

10.00-17.00 
ежедневно 

Пункт приёма вторичного сырья «Зелёная точка». Можно сдать на переработку 
пластиковые зубные щетки, фломастеры, компакт-диски, блистеры от лекарств, 
пластиковые карточки, крышечки (маркировка 2,4), стекло, макулатура (бумага и картон), 
упаковочная полиэтиленовая и стрейч-пленка (маркировка 4), пластиковые бутылки 
(маркировка 1), пластиковая тара ПНД (маркировка 2 или HDPE), алюминиевые и жестяные 
банки, пенопласт, мелкая бытовая техника и электроника, просроченные и 
невостребованные лекарства, изделия из джинсовой ткани на перешив, батарейки. 
Организатор: ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» (стенд). 

10.00-17.00 
11.00-15.30 
ежедневно 

Работа интерактивного ЭКОЦЕНТРА.  
Мастер-классы. Организатор: МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г.Новокузнецк 
(стенд). 

11.35 Церемония подписания СОГЛАШЕНИЯ о СОТРУДНИЧЕСТВЕ между АО 
«Кузнецкбизнесбанк» и ООО «Кузбасская ярмарка». 

12.00 ЦЕРЕМОНИЯ официального ОТКРЫТИЯ (сцена павильона №1). 

12.30-13.00 ЭКСКУРСИЯ официальных гостей по экспозиции. 

13.00-13.15 ПРЕСС-ПОДХОД. 

13.30-13.50 Выступление шорской этногруппы «Аба-Тура» («Отец городов»). Организатор: ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный индустриальный университет» г.Новокузнецк (сцена 
павильона №1). 

15.00-16.00  Городской детский экологический фестиваль «Мы в ответе за тех, кого приручили».  
Организатор: МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г.Новокузнецк (сцена). 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административное здание А1) 

13.30-15.30 
 

Круглый стол «Комплексное решение экологических задач индустриально развитых 
городов». Организаторы: Проектный офис ФП «Чистый воздух» Минприроды РФ 
(г.Москва), Правительство Кемеровской области-Кузбасса, Администрация города 
Новокузнецка. 
 Подключиться к конференции Zoom 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (павильон №1) 

16.00-17.30 Открытый диалог «Молодежь и экология. Точки кипения». Нетворкинг, неформальное 
общение со студентами, разбор кейсов. Организаторы: Проектный офис ФП «Чистый 
воздух» Минприроды РФ (г.Москва), Администрация города Новокузнецка. 
Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us06web.zoom.us/j/82815868526?pwd=WG4zcWl1QjhyQThSUGE1N01XZGlyUT09
https://us06web.zoom.us/j/87222947917?pwd=TUMvc2h0VHZ4NUFWS0xMWWcvb0t5QT09


ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административное здание А1) 

10.00-11.45 
 

Круглый стол «Экологический мониторинг объектов окружающей среды в регионе с 
активно действующим горно-металлургическим комплексом». Организаторы: ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН» (г.Кемерово), 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г.Москва), 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», АО «Западно-
Сибирский испытательный центр». 
Подключиться к конференции Zoom 

13.00-16.00 
 

Круглый стол «Городской экотуризм». Организаторы: Администрация города 
Новокузнецка, Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет». 
Подключиться к конференции Zoom 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (павильон П1) 

10.00-14.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные работы технических устройств резидентов 
Детского технопарка «Меридиан». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Учим героев двигаться» студии мультипликации Детского технопарка 
«Меридиан». 

10.00-14.00 Мастер-класс «Коннектор – твой друг» направления Системное администрирование 
Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Научные игрушки делаем сами» «STA-студии «Познаем мир» Детского 
технопарка «Меридиан». 

10.00-16.00 Мастер-класс «Мир под микроскопом» Наноквантума Детского технопарка «Кванториум» 
г.Новокузнецк. 

10.00-16.00 Мастер-класс «Микроник» объединения «Радиоэлектроника» Центра «Меридиан». 

10.00-16.00 Мастер-класс «Программирование микроконтроллеров на Arduino» Детского технопарка 
«Меридиан». 

10.00-14.00 Мастер-класс «Технологии и изобретения» HiTech цеха Детского технопарка «Кванториум» 
г.Новокузнецк. 

10.00-13.00 Мастер-класс «Модель планера из пенопласта» объединения «Авиамоделирование. 
Судомоделирование» Детского технопарка «Меридиан». 

10.00-13.00 Технический английский язык в IT-сфере Центра цифрового образования «IT-CUBE» 
«Ecological problems and solutions» 

10.00-14.00 Презентация лучших номеров газеты для детей и юношества Детского информационного 
агентства «Меридиан». Индивидуальная работа с гостями «Кузбасской ярмарки». 

13.00-16.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные работы технических устройств резидентов 
Детского технопарка «Меридиан». 

13.00-16.00 Демонстрация возможностей робототехники Центра цифрового образования «IT-CUBE» 
г.Новокузнецк. 

13.00-16.00 Презентация открытой площадки VR/AR Центра цифрового образования «IT-CUBE». 

13.00-16.00 Демонстрация возможностей робототехнических игрушек и соревнования с Bee Bot 
(робомышки). 

 

 27 октября 

СЦЕНА (павильон №1) 

10.30 НАГРАЖДЕНИЕ активных участников АКЦИИ #ВЫБИРАЮЧИСТЫЙВОЗДУХ#  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 (административное здание А1) 

10.00-11.30 
 

Круглый стол «Отходы горного производства: экологическая оценка и их использование 
в рекультивации нарушенных земель. Лучшие практики региона». Организаторы: ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН» (г.Кемерово), 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г.Москва), 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», Администрация 
г.Новокузнецка, АО «Западно-Сибирский испытательный центр» (г.Новокузнецк). 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83326569862?pwd=RTdjSzVwa0M1b2xjRWh5aXFWT0FYQT09
https://us06web.zoom.us/j/81155950104?pwd=aTlRWSt3bjhGUXR4NWdxZkgxTFNsZz09
https://us06web.zoom.us/j/85332494809?pwd=MXVGQnVERXhuTWVrWlQxbFdhVDJrdz09


12.30-13.30 Презентация проекта «Городу нужны новые герои. Зеленый код Новокузнецкой 
агломерации». Организаторы: Администрация города Новокузнецка, команда проекта 
«Новые герои». 
Подключиться к конференции Zoom 

14.00-15.00 
 

Круглый стол «Экосистема Новокузнецкой агломерации» с участием ведущих экспертов 
зеленой экономики России. Организатор: Администрация города Новокузнецка, команда 
проекта «Новые герои». 
Подключиться к конференции Zoom 

15.00-16.30 Заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению 
природного наследия. Организаторы: Межрегиональная ассоциация «Сибирское 
соглашение» (г. Новосибирск), Правительство Кемеровской области-Кузбасса. 
Подключиться к конференции Zoom 

ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (административное здание А1) 

10.30-12.30 Городской педагогический семинар «Возможности использования регионального 
компонента естественнонаучного образования для формирования функциональной 
грамотности обучающихся». Организатор: МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
(г.Новокузнецк). 

13.00-14.30 Круглый стол «Проект «Кедры Родины». Технология биологической рекультивации». 
Организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
(г.Новокузнецк). 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (павильон П1) 

10.00-14.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные работы технических устройств резидентов 
Детского технопарка «Меридиан». 

10.00-13.00 Мастер-класс «ИЗО-нить» Центра «Меридиан». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Квантошахматы» Детского технопарка «Кванториум» г.Новокузнецк. 

10.00-16.00 Мастер-класс «Мир под микроскопом» Наноквантума Детского технопарка «Кванториум» 
г.Новокузнецк. 

10.00-13.00 Презентация открытой площадки VR/AR Центра цифрового образования «IT-CUBE» 
«Введение в виртуальную реальность». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Создание экологического мультфильма в технике «перекладка» студии 
мультипликации Детского технопарка «Меридиан». 

10.00-13.00 Мастер-класс «Искусство Хенд Мейд» Центра «Меридиан». 

10.00-16.00 Презентация открытой площадки Детского технопарка «Меридиан» «Начальная 
электроника на базе конструктора «Знаток». 

10.00-14.00 Представление проекта «Переработка отходов животноводства посредством метанового 
брожения» Наноквантума Детского технопарка «Кванториум» г.Новокузнецк. 

10.00-14.00 Освещение событийных мероприятий Центра «Меридиан». 

13.00-16.00 Мастер-класс «Принцип работы топливного элемента» от Энерджиквантума Детского 
технопарка «Кванториум» г. Новокузнецк. 

13.00-16.00 Мастер-класс «Снимаем мультфильм» студии мультипликации Детского 
информационного агентства «Меридиан». 

13.00-16.00 Мастер-класс «BIM-проектирование. Начнем с тайного VR/AR квантума Детского 
технопарка «Кванториум» г.Новокузнецк. 

13.00-16.00 Демонстрация возможностей «STA-студии «Познаем мир» Детского технопарка 
«Меридиан». 

13.00-16.00 Проведение семинара «Фотография как средство привлечения внимания 
общественности к проблемам экологии региона» объединения «Фотография» Детского 
информационного агентства «Меридиан». 

14.00-16.00 Мастер-класс «Игры-балансиры» Детского технопарка «Меридиан». 

14.00-16.00 Мастер-класс «Пирография как один из экологичных способов декорирования 
древесины» Детского технопарка «Меридиан». 

https://us06web.zoom.us/j/82596873715?pwd=cGZWTVRoNkJCOVN0SlVEK0c0NkVtUT09
https://us06web.zoom.us/j/83790940289?pwd=UXFtYTlidXlRVnZhNWpGQ1MvSVExZz09
https://us06web.zoom.us/j/84639188370?pwd=dHdyT2xaUHo0SFV0Sk5od3cvRTZyUT09


 28 октября 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1(административное здание А1) 

14.00-15.30 ЦЕРЕМОНИЯ официального ЗАКРЫТИЯ.  

 
Место проведения:  

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 
выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» 

 
Часы работы: 
 10.00-17.00 

 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 


