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15 апреля 2021 года в городе Краснодар состоялось масштабное мероприятие, посвящённое 

экологии, десятки экспертов встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с 

экологией и экономикой бизнеса Южного Федерального округа. 

Компания «ТКО-Информ» поддержала мероприятие выступив в качестве Генерального 

партнера деловой программы. 

Дискуссионная площадка была открыта при поддержке Администрации Краснодарского края, 

Краснодарского регионального отделения Российского Экологического Общества, Фонда 

развития Краснодарского края, Кубанского государственного технологического университета, 

консалтинговой компании РЕНОМЕ Онлайн, ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа «Юг». 

В работе Южного экологического форума – 2021 приняли участие представители органов 

государственной власти, экологически ответственного бизнеса, экспертного и научного 

сообщества. Для обсуждения вопросов сохранения благоприятной окружающей среды было 

организовано сразу несколько тематических дискуссионных площадок, но началось все с 

пленарного заседания. 

Иванов Сергей Александрович, Руководитель коммерческого отдела компании ООО «ТКО-

Информ», выступив в деловой программе форума в рамках своего доклада, раскрыл вопрос 

важности внедрения инноваций и проведения цифровизации в целом в отрасли обращения с 

ТКО. В выступлении была подчеркнута значимость обеспечения прозрачности работы 

Регионального оператора для населения и региональных властей на примере внедрения АИС 

«Отходы» в РО КЖКР в Краснодарском крае: "Региональные операторы, которые с нами 

работают, ведут работы с физическими и юридическими лицами. Вся работа их полностью 

автоматизирована, даже графики сотрудникам передаются дистанционно и доступны в режиме 

онлайн, что позволяет контролировать работу цепочки", - отметил эксперт. 

Участники обсудили массу вопросов от состояния и использования природных ресурсов до 

экологической безопасности как в узколокальном (региональном) так и в широком глобальном 

плане. Обсуждения прошли очень насыщено и конструктивно. 

Соорганизатор ЭкоФорума, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, 

муниципальный депутат Илья Шакалов высказал мнение: «Южный экологический форум 

становится брендом Краснодарского края, площадкой, объединяющей экспертные мнения для 

выработки конкретных решений имеющихся проблем. В регионе успешно развиваются 

современные промышленные предприятия в сфере переработки отходов, производятся 

товары из вторичного сырья. Экология и развитие предпринимательства всегда была в 

приоритете у региональной власти, а бизнесмены Краснодарского края активно пользуются 

многими мерами государственной поддержки, ряд из которых, является уникальными и 

работают только в нашем регионе.» 



 
 
На Форуме проводилась видеосъемка всех панельных сессий для формирования итоговой 

Общественной Резолюции по охране окружающей среды и экологическому развитию в 

Краснодарском крае. 


