
 
 

IV Конгресс  
гражданских экологических инициатив  

муниципальных образований  
Ростовской области 
6 -10 декабря 2021 г 

 

 

 

Оргкомитет: РРОО "Экоправо", РРОО "ЦСЭИ "Экомост", РООЭО  "Тут грязи нет", РРО МОО "Живая Планета", ГБУК "ДГПБ", ЮНЦ РАН, Региональное отделение ОНФ 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
6 декабря 2021 г. 

 

10:00 – 13:00 Открытие IV Конгресса ГЭИ. Пленарное заседание.   

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 1, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Парамонов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке:  

9:30 – 9:55 Регистрация участников 

10:00 – 10:15 Открытие Конгресса, приветственное слово оргкомитета 

10:15 – 11:30 Выступление докладчиков: 

И.Ф. Черкашина, директор РРОО «Экоправо»: Общественные запросы в сфере экологической 
безопасности муниципальных территорий, охраны объектов природной среды и экологической 
культуры потребления ресурсов в Ростовской области в 2021 году. 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (по согласованию): Опыт 
взаимодействия Министерства с институтами гражданского общества Ростовской области в 2021 
году. 

О.С. Безуглова, доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения ЮФУ: Научное 
сообщество о состоянии земельных ресурсов Ростовской области  

А.И. Гуськов, проректор ДГТУ по молодежной политике: Опорный вуз Ростовской области. 
Молодежная политика в отношении гражданской активности студенческой молодежи Ростовской 
области. 

11.30- 11.45 Кофе-пауза 

11.45-12.15 Выступление докладчиков: 

О.И. Ткачук, Н.Г. Лобко, РРО МОО "Живая Планета" Социально-экологические вызовы 
гражданскому обществу в 2021г. (Живая Планета) 

Д. М. Карманова, РРОО ЦСЭИ «Экомост» Социально-экологическая активность гражданского 
общества г. Ростова-на-Дону в 2021 г.  

12.15-13.00 Дискуссия "Главные векторы общественных запросов в сфере экологически 
значимых отношений в муниципальных образованиях Ростовской области"  

 

13.00 - 14.00 Перерыв 
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14:00 – 17:00 «Достижения экологического добровольчества Ростовской области» 

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 1, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Парамонов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке: 

13:30 – 13:55 Регистрация участников 

14:00 – 15:30 Выступление спикеров 

ГАУ «Донволонтер» Об итогах 2021 года и опыт сотрудничестве государственного учреждения с 
НКО и инициативными группами граждан в сфере добровольческих экологических инициатив. 

Коллективный доклад представителей НКО и общественных инициатив «О результатах 
деятельности экологического сообщества: количественные и качественные показатели» 

15:30 – 15:45 Чайная пауза 

15:45 – 17:00 Сессия стратегического планирования «Экологический календарь на 2022 г.». 
Обсуждение предложений в резолюцию IV Конгресса. 

 

7 декабря 2021 г. 
 

10:00 – 13:00 Дискуссия «Роль гражданской инициативы в экологическом просвещении 
общества» 

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 1, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Парамонов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке: 

9:30 – 9:55 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Дискуссия: 

С. В. Толчеева Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области: Опыт 
взаимодействия Минприроды с Минобразования Ростовской области и институтами гражданского 
общества в сфере экологического образования и просвещения. 

И.Ф. Черкашина, директор РРОО «Экоправо» О принципах всеобщности и непрерывности 
экологического образования в России. Актуальность принципов ВНЭО в 2021 году и формы их 
реализации. 

Темы к обсуждению: Многообразие просветительских и обучающих программ в сфере 
экокультурного развития общества: есть ли "Заказчики" и каковы критерии выбора 
"Исполнителя"? 

11:00 – 11:45 Кофе-пауза 

11:45 – 12:45 Продолжение дискуссии:  

Темы к обсуждению: О правилах взаимодействия официальных образовательных учреждений с 
институтами гражданского общества. 
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Рейтинги, портфолио и другие мотиваторы для вовлечения учащихся и педагогов в экокультурное 
развитие в условиях современного образовательного учреждения. 

Предложения в Резолюцию IV Конгресса. 

 

13:00 – 14:00 Перерыв 

 

14:00 – 17:30 Педагогический Практикум «Экологическое просвещение для всех возрастов» 

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 1, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Парамонов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке: 

13:30 – 13:55 Регистрация участников 

14:00 – 15:30 Практики дошкольного, школьного и внешкольного экологического образования: 

Горбачева М., РРОО «Экомост» Экологическое дополнительное образование в РФ: вызовы 
современности, практики и перспективы. 

Гайдаева Е., РООЭО  «Тут грязи нет» презентация рекомендаций, составленных на основании 
резолюции III конгресса ГЭИ для Министерства Образования . 

Дуленко В. Детский сад и внешкольное семейное дополнительное образование. 

Центр поддержки талантов “Ступени успеха” О целях и результатах интенсивных 
образовательных программ (профильных смен) «Октябрьская смена по экологии», «Октябрьская 
смена по географии», «Октябрьская смена по биологии» 29.10. октября-12 ноября 2021 г.  

Горбачева М.М. Экологический календарь в основе программы школьного доп.образования. Опыт 
частных школ Ростова-на-Дону. Внеклассные занятия на примере секций и свободных прогулок. 

А. Лукьянчикова (МЭОО «ЭКА») “Экоурок.рф”- всероссийская платформа просветительских 
программ. 

15:45 – 16:00 Чайная пауза: 

16:00 – 17:30 Практики экологического образование для студентов вузов и граждан не занятых в 
системе образования: 

Е.Олейник (МЭОО “ЭКА) “Зеленые ВУЗЫ России. Проблемы и перспективы". 

А. Наджарьян. "Практика внедрения РСО в кампусе ЮФУ. Опыт, проблематика". 

Пасько Е. Медиа-проект Экомост-МИР ДГТУ. Позитивный опыт диалога университета с 
гражданским обществом. 

И.Ф. Черкашина "Народный экологический университет" в парке Н. Островского (семейная 
игровая экология) 

М.Горбачева “Лес чудес” - Клуб семейной экологии как центр ВНЭО. Бытовая культура, семейные 
ценности, традиции добровольчества. 

Сбор предложений в резолюцию Конгресса. 
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8 декабря 2021 г. 
 

10:00 – 13:00 «Возможности сохранения водных ресурсов Ростовской области. Программы и 
участники» 

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 1, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Парамонов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке: 

10:00 – 11:30 Пресс-конференция: 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Источники питьевого 
водоснабжения. Инвентаризация и оценка качества. Санитарно-гигиенические требования. 
Наилучшие доступные технологии. 

Д. Середин Экологическое состояние поверхностных вод бассейна р. Дон. Критерии оценки (запах, 
цвет, прозрачность, биота) 

11:30 – 11:45 Кофе-пауза: 

11:45 – 13:00 Дискуссия "Программа оздоровления реки Дон или Программа восстановления 
водохозяйственного комплекса"  

13:00 – 14:00 Перерыв 

11:45 – 13:00 Экскурсия на объекты водохозяйственного комплекса р. Дон в пределах г. Ростова-
на-Дону. 

 

9 декабря 2021 г. 
 

 10:00 – 17:00 «Программы лесовосстановления и проектирования зеленого каркаса г. Ростова-
на-Дону и муниципальных образований Ростовской области»  

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 2, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Пастухов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке: 

9:30 – 9:55 Регистрация участников 

10:00 – 13:00 Вклад некоммерческих организаций, гражданских инициатив и бизнеса в 
лесовосстановление и лесозащиту региона.  

Департамент лесного хозяйства ЮФО. “Проекты по лесовосстановлению в ЮФО. Достижение 
плановых показателей НП “Экология” в регионе. Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2021 год в ЮФО. 
Планы и перспективы 2025”. 

Министерство природных ресурсов и экологии РО. “Опыт и перспективы сотрудничества между 
Министерством и гражданским обществом в векторе лесовосстановления. Какие меры 
поддержки возможны со стороны Министерства в адрес гражданских инициатив? Какие критерии 
позволяют наладить успешный эффективный диалог в данной сфере? “ 
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Озерина В. , МЭОО “ЭКА”, Горбачева М. “Южный лесной пояс” – пример конструктивного 
сотрудничества: НКО - бизнес - активисты - власть. Результаты проекта по РФ за 2021г., планы 
2025г. 

11.30 - 11.45 Кофе-пауза 
11.30 - 11.45 Лесовосстановление – как форма экологического добровольчества. 

Горбачева М., региональный координатор “Посади лес” Волонтерские акции как инструмент 
лесовосстановления и формирования экологической культуры. Итоги 2021. 

Вардуни Т.В. Роль волонтеров в вопросах лесовосстановления на ООПТ Федерального значения. 
Проблематика, полномочия, зоны роста и запрос к гражданскому обществу. 

Сбор предложений в Резолюцию Конгресса. 

 

13:00 – 14:00 Перерыв 

 

14:00 – 17:00 «Зеленые насаждения как инженерная инфраструктура водно-зеленого каркаса 
города, пгт и сельского поселения» 

14:00 – 15:30 Выступление спикеров 

И.А. Водяник. Правила озеленения и охраны зеленых насаждений в муниципальных 
образованиях. Нормативно-правовая база  

Я.И.  Порутчикова. Опыт взаимодействия с инициативными гражданами и профессиональным 
сообществом г. Ростова-на-Дону в процессе  предпроектной подготовки к реконструкции и 
оздоровлению Парк им. 1 мая.  

И.Ф. Черкашина Работа инициативных групп граждан по согласованию проектов благоустройства 
муниципальных территорий, предназначенных в соответствии с ППЗ для озеленения и 
благоустройства. Проблемы организации общественных обсуждений и слушаний в процессе 
проектирования  

Спикер уточняется Участие граждан в проектировании 2-й очереди парка "Александровская 
роща"  по ул. Берберовской 

15:30 – 15:45 Чайная пауза 

15:45 – 17:00 Выступление спикеров 

А.Н. Сушков Результаты взаимодействия инициативной группы "Поток" с Администрацией 
Ленинского района г. Ростова-на-Дону по поводу озеленения сквера у Дома книги 

Спикер уточняется Деятельность ЗС г. Ростова-на-Дону по переводу земельных участков из 
категорий рекреационных в другие категории. Проблема сохранения Планов территориального 
развития населенного пункта - как основного документа планирования градостроительной 
деятельности 

Внесение предложений в резолюцию IV Конгресса. 
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10 декабря 2021 г. 
 

10:00 – 17:00 «Актуальные проблемы обращения с отходами в регионе: пути их решения» 

Площадка: ул. Седова, д. 6, стр. 3, эт. 2, "Точка кипения г. Ростова-на-Дону», зал «Максимов» 

Регистрация и онлайн-доступ по ссылке:  

10:00 – 13:00 Круглый стол по проблемам утилизации промышленных и строительных отходов 

Министерство природных ресурсов и экологии РО Экологический взгляд на проблему 
строительных и промышленных отходов, общероссийские и региональные цели по утилизации 
этих видов отходов.  

Министерство ЖКХ РО Общие цели, промежуточные результаты и траектория региональной 
реформы обращения с отходами в части обращения с промышленными и строительными 
отходами. 

Ассоциация юристов России, член редакционного совета в журнале «ТБО», Генеральный 
директор в юридическая компания «Дельфи» - Наталья Беляева Законодательные инициативы и 
практика инициирования изменений в нормативных актах, регулирующих обращение с 
промышленными и строительными отходами. 

Лабораториия по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС Управление 
отходами строительства, сноса и грунта в субьектах Российской Федерации.  

ООО «ЭКО Технопарк». Региональная модель экономики замкнутого цикла на примере 
Ростовской области.  

«5R «Ассоциации Производителей и Переработчиков промышленных отходов» О построении 
системы обращения с промышленными и строительными отходами, сложностях, достижениях, 
планах. 

Дискуссия, внесение предложений в резолюцию IV Конгресса. 

 

13:00 – 14:00 Перерыв 

 

14:00 – 17:00 Круглый стол «Это не мусор – это вторсырье: сложности и перспективы создания 
системы раздельного накопления и вторичной переработки отходов населения и МСП» 

Министерство природных ресурсов и экологии РО: Экологический взгляд на проблему отходов, 
общероссийские и региональные цели по переработке отходов.  

Министерство ЖКХ РО: Общие цели, промежуточные результаты и траектория региональной 
реформы обращения с отходами.  

Законодательное собрание РО, комитет по аграрной политике по природопользованию: 
Законодательные инициативы и практика инициирования изменений в нормативных актах, 
регулирующих РНО. 
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ГК «Чистый город»: О роли регионального оператора в построении системы обращения с отходами, 
сложностях, достижениях, планах. 

АО «РостовВторПереработка»: Раздельный сбор и переработка отдельных видов отходов в составе 
ТКО населения и МСП, как устойчивая бизнес-модель и как способ достижения целевых показателей 
по вторичной переработке. Нормативные ограничения, перспективы развития. 

Спикер уточняется: Взгляд управляющих организаций на проблему РНО в МКД: успехи, проблемы и 
потребности. 

15:30 – 15:45 Перерыв 

РРОО «Центр содействия экологическим инициативам «Экомост» Об опыте НКО в организации 
приема вторсырья у населения в формате пунктов приёма и акций, а также эффективных методах 
экопросветительской работы с населением и СМП. 

Движение «Раздельный сбор» г. Санкт-Петербург Столичный опыт РНО: Московская и Питерская 
модели организации раздельного сбора и переработки отходов. 

Министерство экономического развития РО О механизмах экономического стимулирования для 
предприятий сферы сбора и переработки отходов. 

Дискуссия «Поиск эффективных моделей организации раздельного сбора и вторичной 
переработки отходов населения и МСП», внесение предложений в резолюцию IV Конгресса. 

 

 

 

Все мероприятия Конгресса проходят на площадке "Точка кипения г. Ростова-на-Дону» с 

соблюдением всех необходимых мер предосторожности в условиях Covid-19. 

Очные мероприятия при благоприятной обстановке пройдут по адресу в помещениях «Точки 

кипения» ул. Седова, д. 6, стр. 3. С возможностью онлайн трансляции и подключения 

удаленных спикеров. 

В случае введения дополнительных ограничений на проведение мероприятий, все мероприятия 

пройдут в онлайн-формате на платформе ZOOM.  

 

Любые вопросы по участию в конгрессе направляйте EcoKongress.GI@yandex.ru 

 

С уважением,  

Оргкомитет Конгресса  

 

 

 

 

 

mailto:EcoKongress.GI@yandex.ru

