Трек «Зеленый Город. Экология. Благоустройство»
Время: 10:00-13:15
Место проведения: 2 этаж, зал № 7
Круглый стол ««Зеленый Город. Экология»
Время: 10:00-11.30.
Вопросы для обсуждения:
● участие органов местного самоуправления в переходе на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами (на примерах применения в муниципальных
образованиях);
● практики внедрения эффективных методов утилизации промышленных отходов.
Модераторы:
Коженкова Наталья Александровна, заместитель начальника ДЭЖКХ города Новосибирска;
Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды департамента ЭЖКХ
города Новосибирска;
Зыков Вячеслав Валерьевич, директор ООО «Чистый город», председатель комитета по охране
окружающей среды НГТПП (г. Новосибирск).
Темы и спикеры:
● Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды департамента
ЭЖКХ города Новосибирска;
● Особенности сбора и вывоза ТКО от индивидуальных домохозяйств на примере г.
Тогучин», Траханов Николай Николаевич, директор ООО «Чистый город-2»;
● «Результаты
предварительной
технико-экономической
оценки
комплексов
переработки ТКО», Перепечко Людмила Николаевна, начальник отдела инновационной,
прикладной и внешнеэкономической деятельности института теплофизики, к.ф.м.н;
● «Ввод в эксплуатацию линии по комплексной разделке аккумуляторных батарей КРАБ
объемом 15000 тонн в год», Суворов Александр Николаевич, руководитель ГК «РЕТЭКО»;
● «Опыт управления особо опасными отходами, образующимися у населения, на
примере ртутьсодержащих ламп, приборов и батареек», Косенко Вячеслав
Владиславович, директор ООО «Сибирская ртутная компания»;
● «Инновационные технологии утилизация отходов рыбопереработки и получение
продуктов», Васенев Александр Валерьевич, директор ООО «Рыбий мех»;
● «Пиролизный газ: отходы – в ценную энергию», Газизов Ринат Фаитович, генеральный
директор ООО «Новые Технологии»;
● «Плазменные технологии обеззараживания воды», Холкин Алексей Леонидович, ООО
«НПО Флагман»;
● «Химическая погода в городе: разработка технологий оценки и прогноза», Пененко
Алексей Владимирович, с.н.с., Институт вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН;
● «Инжиниринг в сфере рационального природопользования», Юркевич Наталья
Викторовна к.г.-м.н., ИНГГ СО РАН, НГУ, доцент НГТУ, Мишенин Михаил Владимирович
к.э.н., ИНГГ СО РАН, доцент НГУ.
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Круглый стол «Зеленый Город. Благоустройство»
Время: 11.45-13.15
Вопросы для обсуждения:
● программа «Комфортная городская среда»: проблемы и практика решения;
● освещение современных достижений ботанической и экологической наук в области
создания комфортной городской среды.
Модераторы:
Коженкова Наталья Александровна, заместитель начальника ДЭЖКХ города Новосибирска;
Сидорова Мария Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды департамента ЭЖКХ
города.
Темы и спикеры:
 «Зеленый Новосибирск как приоритет муниципальной политики мэрии города
Новосибирска», Терешкова Анна Васильевна, начальник департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска;
 «Реализация благоустройства дворовых территорий города Новосибирска в 2017-2018
годах в рамках реализации приоритетного проекта», Коженкова Наталья Александровна,
заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города Новосибирска;
● «Центральная площадь в пос. Светлый в городе Томске. Комплексная реновация
общественного пространства и дворовых территорий поселка с типовой застройкой 1980-х
годов жилыми домами массовой серии», Цветкова Наталья Владимировна, заместитель
начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства города Томска;
● «Практика реализации приоритетного проекта на территории города Новокузнецка»,
Батаева Светлана Викторовна, начальник отдела по работе с федеральными программами
Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка
● Реализация проекта по благоустройству общественной территории площадь
«Фонтанная МО «Поселок Айхал», Павлова Светлана Александровна, главный специалист по
ЖКХ администрация поселок Айхал;
● Участие Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и
искусств в реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной
городской среды», Родионова Юлия Валерьевна, директор межрегионального центра поддержки
программ в области развития градостроительства и архитектурной среды НГУАДИ, кандидат
технических наук;
Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной
архитектуры НГУАДИ, кандидат архитектуры, доцент;
● Гижицкая Светлана Александровна, к.б.н., доцент кафедры ботаники и экологии ИЕСЭН
НГПУ;
● «Экоустойчивый дизайн в городской среде – зарубежный и российский опыт»,
Кирюшов Григорий Петрович, архитектор, дизайнер, член президиума «Сибирской ассоциации
дизайнеров и архитекторов»;
«Открытый микрофон» – короткие презентации технологий и разработок компаний и НИИ.
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