7-10 сентября. ПРОГРАММА ЭКОЛЕКТОРИЯ ФОРМИРУЕТСЯ.
Возможны изменения
циркулярная
экономика

Анна Тари*, Лондон,
Великобритания

циркулярная
экономика

Анна Вронская, Киев
Лидия Ветчинова, Берлин,
экологичная мода Германия

основательница Клуба Циркулярной Экономики
общественный деятель,экс-заместитель
министра экологии и природных ресурсов
Украины (2015-2016 гг)
Projekt Mentor Manager, компания H&M

экостроительство

Андрей Бобровицкий, Киев

экостроитель-практик энергоеффективного
жилья из натуральных материалов

экостроительство

Роман Кучеренко, Одесса

Архитектор-дизайнер, координатор
экопоселений в Украине

зоозащита

Валерия Немыкина, Киев

WWF Фонд Дикой Природы

Максим Залевский, Киев

Автор одного из крупнейших зеленых интернетсообществ «РОДОВИД», куратор Зеленой
школы

Анна Таранцова, Киев

менеджер по экологии и связям с
общественностью компании Tetra Pak в
Украине.

блокчейнтехнологии
безотходное
производство,
возобновляемые
материалы

экобизнес, работа
с вторсырьем
Евгения Аратовская, Киев
экобизнес, работа
с вторсырьем
Виктория Норенко, Киев
экобизнес,
Бахтыгуль Касымова,
переработка
стекла
Павлодар, Казахстан
экобыт

Марианна Бойко, Киев

фандрейзинг

Оксана Тюпа, Киев

Основатель Україна БЕЗ сміття
Компания «Зелений птах», изделия из
переработанного картона
основатель и руководитель цеха по
производству изделий из стекла Alau Pavlodar
экоблогер, автор проектов «104 дня без
полиэтилена» и «Zero Waste Ukraine»
глава Всеукраинской экологической акции
"Lets's do it Ukraine"

здоровое питание Юрий Волков, Одесса

основатель Kohana, ресторатор, автор идеи
ресторанов функциональной еды

защита воды

WWF

эксперт WWF

органик

Татьяна Ситник

Эксперт по развитию органического рынка в
Украине, руководитель Retail Academy

Анастасия Ле Хак, Киев

Сеть магазинов Натур Бутик, эко-отель Мезон
Бланш

экобизнес под
ключ
пермакультурный
дизайн,
экоканализация

Богдан Попов,Мукачево

здоровое питание Оксана Приходько
шэринговая
экономика
альтернативные
технологии

эколог, специалист по экосанитарии, пионер
пермакультуры
эксперт по осознанному питанию, создатель и
совладелица гастрономического
вегетарианского ресторана TRI

Наталия Заверуха

основательница всеукраинского портала
обмена вещами и услугами "Плюшкин"

Роман Мзракевич

EcoTown, Joule.pro

электромобили

Сергей Вельчев, Одесса

Учредитель в EcoFactor, электромобили

экологичная мода Лиана Билякович, Киев

профессор, первый в Украине профессиональный
аналитик и прогнозист моды

пермакультура

Павел Арданов, Киев

специалист по пермакультуре, глава НГО
"Пермакультура в Украине"

экоаудит офисов
земледелие,
изменение
организация
пространства

Николь Данилова, Киев
Михаил Малков, Киев

бизнес-консультант
координатор программ развития ФАО в
Украине

Академия Порядка, Одесса

Каждый день будут проходить мастер-классы, бесплатные для участников эколектория
Вы можете оплатить участие в 4-дневном лектории, внести оплату за один день или даже одну
лекцию.
Стоимость: 1600 грн - до 5 августа включительно, 2000 грн - 4 дня интенсива (с 5/08 до 7/09, в день
мероприятия 2500 грн), 650 грн - 1 день, 100 грн - 1 лекция. Стоимость отдельных лекций с
отметкой * формируется отдельно

