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Уважаемый Родион Олегович!
24-25 мая 2021 в г. Москве состоится XII Международный форум «Экология».
Мероприятие пройдет при поддержке Комитета Государственной Думы ФС РФ
по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых органов исполнительной власти.
Ежегодно в Форуме участвуют более 1500 человек из 80 регионов России и 10 иностранных
государств.
Форум в течение 12 лет является одной из ведущих общественных площадок, создающих
условия для открытого диалога федеральной и региональной власти, общества и бизнеса по
основополагающим вопросам в сфере экологии.
В формате Форума предусмотрены деловая и выставочная программы. Деловая
программа Форума будет направлена на обсуждение наиболее значимых вопросов
экологического развития России и выработку эффективных решений по следующим
направлениям:
 снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду
 развитие отрасли обращения с отходами
 ликвидация накопленного экологического ущерба
 развитие «зеленой» экономики
 модернизация ВКХ и реабилитация водных объектов
 сохранение и восстановление лесов
 внедрение НДТ
 экологический мониторинг
 сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ
 климатические изменения и снижения выбросов в воздух
 экологическое просвещение и образование
 другие вопросы

Итогом Форума станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников
мероприятия, посвященными улучшению экологической обстановки в стране, которая
направляется в Федеральное Собрание РФ, профильные министерства и ведомства для
выявления наиболее значимых для общества экологических проблем, разработки решений для
поэтапного вхождения страны в «зеленую» экономику и включения наилучших практик в
работу.
Учитывая актуальность поднимаемых в рамках Форума вопросов, приглашаю Вас
принять участие в мероприятии и выступить Панельной сессии «Мусорная» реформа: роль
производителей FMCG-товаров и ритейла» и Рабочей сессии «На пути к цикличной
экономике: раздельный сбор и переработка».
Также прошу оказать содействие в привлечении членов организации для участия в
мероприятии.
Контактное
лицо
для
взаимодействия:
Романова
+7 (812) 458-54-36, +7 (911) 978-14-29, email: adm@forumeco.ru

Юлия

Евгеньевна,

Приложение 1. Проект программы XII Международного форума «Экология» - 12
листов.

С уважением,
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ
По экологии и охране окружающей среды,
Председатель общественного совета
АНО «Общественный форум «Экология»

Н. С. Валуев

