ГГУП «СФ «Минерал» провел конференцию «Пути развития экологического добровольчества»
ГГУП «СФ «Минерал» выступил оператором проекта серии деловых тематических мероприятий
«Эколидер», в рамках которой 16 мая в Отеле Краун Плаза Аэоропорт прошла конференция «Пути развития
экологического добровольчества в Санкт-Петербурге». В конференции приняло участие более 300 человек, в
числе которых представители профильных комитетов и ведомств, руководители и сотрудники
государственных предприятий, работающих в сфере охраны окружающей среды, молодые экологи,
студенты и преподаватели петербургских вузов, лидеры ведущих городских экологических проектов,
активисты молодежных движений, общественных и волонтерских организаций. Участники обсудили
развитие молодежного добровольческого движения в природоохранной сфере, возможности для участия
молодежи и студенчества в созидательной деятельности в области охраны и улучшения качества
окружающей среды. По традиции, конференция состояла из трех частей: деловой, образовательной и
интерактивной.
Открыли деловую программу конференции Елена Кузина, заместитель председателя Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Иван Серебрицкий,
Исполняющий обязанности председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, Сергей Ляховненко, начальник Управления садово-паркового
хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Роман Коваль, региональный координатор
проекта партии «Единая Россия» «Экология России» в Санкт-Петербурге, Дмитрий Захаров, председатель
Совета отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы». Почетные гости рассказали о перспективах
развития экологического добровольческого движения в Санкт-Петербурге и ответили на вопросы
участников.
«В своей работе ГГУП «СФ «Минерал» поощряет молодежные проекты и инициативы, в том числе в
области экологии. В структуре нашей организации успешно функционирует Центр экологического
образования и просвещения, который поддерживает проведение широкого спектра экологических
мероприятий. Развитие экологического добровольчества - одно из приоритетных направлений работы этого
центра. Наши специалисты с интересом участвуют в городских и региональных мероприятиях, делятся
опытом, проводят мастер-классы и интерактивные игры. Ведь для грамотного эко-волонтера всегда
найдется интересное и полезное занятие», - Николай Борисович Филиппов, директор ГГУП «СФ «Минерал».
В рамках образовательной программы участники разделились на три секции: «Возможности для
участия молодежи Санкт-Петербурга в проектах и программах в сфере экологического добровольчества»,
«Развитие студенческих экологических объединений в ВУЗах Санкт-Петербурга», «Сетевые экологические
добровольческие проекты Санкт-Петербурга». В ходе работы секций была поднята масса актуальных и
острых вопросов не только в области экологического добровольчества, но и охраны окружающей среды в
целом.
В завершение конференции Евгения Бурова, руководитель Центра экологического образования и
просвещения ГГУП «СФ «Минерал» провела для участников деловую игру «Как создать собственный
экологический проект и получить государственную поддержку». Занятие вызвало большой интерес не
только у новичков экологического волонтерства, но и у тех, кто уже давно и успешно занимается
проведением мероприятий по охране окружающей среды в Санкт-Петербурге.
Мероприятие организовано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями в рамках реализации проектов и программ, направленных на экологическое
просвещение молодежи.

