Творческая встреча и выставка дизайнерских работ
«Выбирай Эко!»
Организатор: НП «Экологический союз»
Представители от бизнеса, приглашенные для участия в дискуссии: Samsung, SPLAT, профайн
РУС, биомаркет «ЭкоГармония», ООО «Венета-Систем».
Представители экологических организаций и экологических СМИ, приглашенные для участия
в дискуссии: Проект Ecologic, «ЛАТИМ», «Друзья Балтики», «ЭКА», журнал «Натур Продукт»,
Мусора.Больше.Нет, Экодвижение СПбГУ, представители общественно-политических СМИ.
Дата и время: 8 декабря 2015 года, с 15.00 до 18.00.
Место: Лофт Проект Этажи, адрес: Лиговский пр.74. Выставка работ будет проходить в
помещении «Белый коридор», 3 этаж. Творческая встреча состоится в помещении «Галерея
Формула», 4 этаж.
Формат: Дискуссии о роли экопотребления в современном обществе, как воспитывается
экопотребитель в России и в Европе. Посещение экспозиции дизайнерских работ, участвовавших в
конкурсе «Экопотребление и экомаркировка в современном обществе», также состоится чествование
победителей и призеров конкурса. А также участников ждет матч по настольной игре Ecologic,
который проведет команда основателей игры во главе с Алексеем Колмаковым.
Продолжительность мероприятия: 3 часа.
Предварительная программа
Время

Мероприятие

14.30 – 15.00

Сбор участников и просмотр экспозиции конкурса на молодежной
выставке «Выбирай Эко!»

15.00-15.10

Вступительное слово модератора - экоблоггера и журналиста Анны
Тятте

15.10 – 15.25

Доклад «Экопотребление в современном обществе»
Что такое экопотребление, как оно влияет на сохранение ОС и каковы
ключевые инструменты для его внедрения в современный стиль жизни.
Председатель правления НП «Экологический союз» Семен
Михайлович Гордышевский

15.25 – 16.00

Презентация итогов молодежного конкурса «Экопотребление и
экомаркировка в современном обществе»
Специалист PR-отдела НП «Экологический союз» Ксения Илларионова
Вручение призов авторам лучших работ из Санкт-Петербурга

16.00 – 16.15

В награждении принимают участие:
Председатель правления НП «Экологический союз» Семен
Михайлович Гордышевский
Директор ООО «Венета систем» Игорь Логинов
Основательница и директор биомаркета «ЭкоГармония» Юлана
Чичирова
Учредитель и разработчик игры Ecologic Алексей Колмаков
Доклад «Портрет экопотребителя»
Чем отличается человек, готовый следовать экомоде. Какова
психология экологической ответственности и мотивации. Какие
приемы в экопросвещении и работе с потребителями наиболее
эффективны.
Директор НКО в Латвии «Competence Centre of Ecodesign» Яна
Симановска

16.15 – 16.40

Доклад «Эко – молодежный тренд»
Почему выбирать эко – это модно, какие инициативы проявляет
современная экологически ответственная молодежь в направлении
развития экопотребления в обществе.
Представитель волонтерской студенческой организации «ЛАТИМ» и
экодвижения СПбГУ Анастасия Морозова

16.40-17.00

Дискуссия «Экопотребление – стиль жизни»:
• Как стиль жизни и выбор молодежи может влиять на сохранение
здоровой окружающей среды? (экспресс-опрос присутствующей
молодежи и мнение экспертов)
• Популярно ли среди молодежи экопотребление? (мнения
молодежи и экспертов, сравнение «вчера-сегодня»)
• Какой должна быть политика популяризации/образования
экопотребления для молодежи? (мнения молодежи и экспертов –
сопоставляем и делаем выводы)
• Что может сделать бизнес, чтобы экопотребление стало стилем
жизни: экомаркировка продукции, рекламные кампании,
поощрение? (мнение молодежи, экологов и бизнеса –
сопоставляем, оцениваем, насколько реальны прогнозы, делаем
выводы)
• Какие первые пять шагов необходимы, чтобы экопотребление
начало становиться популярным? (выделяем из того, что обсудили

и пытаемся обобщить, резюмировать, сформулировать
предложения)
• Как повысить значимость мнения и выбора молодежи для бизнеса
в современном обществе (обмениваемся мнениями об
установлении диалога «молодежь-производители»)
17.00-18.00

Матч по настольной игре Ecologic

