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Международный форум «Экология»
уникальная общественная площадка

Обсуждение актуальных 
российских и зарубежных 

экологических трендов 

Комплексный 
подход к решению

экологических проблем

Диалог между бизнесом, 
властью и обществом 

Обмен опытом 
и лучшими практиками



Преимущества участия

ДЛЯ ВЛАСТИ: џ Сбор инициатив и получение обратной связи от участников 
рынка и профессионального сообщества

џ Укрепление межведомственного и межрегионального 
взаимодействия

џ Формирование имиджа органов государственной власти, 
открытых к взаимодействию и диалогу 

ДЛЯ БИЗНЕСА: џ Прямой канал связи с органами власти
џ Доступ к актуальной отраслевой информации
џ Повышение конкурентоспособности
џ Формирование имиджа экологически ответственной компании
џ Нетворкинг 
џ Демонстрация достижений 
џ Продвижение инициатив через резолюцию форума

ДЛЯ ОБЩЕСТВА: џ Привлечение внимания к общественно значимым проблемам
џ Развитие института общественной экспертизы 
џ Продвижение гражданских инициатив



О форуме
Сергей Иванов
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ

Форум предоставляет площадку, на которой могут собираться объединенные одной целью граждане, волонтеры, активисты.

Светлана Радионова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Сегодня очевидно, что от экологической повестки никуда не деться. Для нас очень важна позиция общественности,  
профессиональных кругов, бизнес-сообщества и всех заинтересованных сторон, которые встречаются в деловом 
пространстве Международного форума «Экология». 

Дмитрий Кобылкин
Председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Хорошо, когда форум – не просто место, где люди собираются, поговорить, а работают и ищут решения насущных проблем. 
Экологический форум – именно такая площадка, его резолюции – уже готовая основа для законопроектов.

Ольга Тимофеева
Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений 

Я как участник форумов «Экология» могу сказать, что никогда он не был просто «выдохом пара». Как законодатели и как депутаты 
мы заинтересованы в том, чтобы высветить проблемы, понять, как их решать. Тема экологии останется в приоритете на многие годы.



Форум в цифрах
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Секций Спикеров Участников Регионов РФ Иностранных
государств



Участники 
Органы исполнительной 

и законодательной власти 
всех уровней

Организации городского
коммунального хозяйства

Разработчики, производители 
и поставщики экологических 
технологий и оборудования

 Компании, заинтересованные 
в развитии практик бережного 

природопользования 
и экологичного производства

Предприятия, работающие
в  сфере экологических услуг, 

региональные операторы

Транспортные компании

 Финансовые институты

Некоммерческие, общественные, 
научные, образовательные

организации

Средства 
массовой информации



џ Зелёный энергопереход
џ Реализация мусорной реформы
џ Переработка промышленных 

отходов 

џ Формирование системы зеленых инвестиций
џ Кредитование экологических проектов
џ Стимулирование
џ ГЧП в области экологического предпринимательства

џ ESG-трансформация      •   Модернизация предприятий
џ Декарбонизация промышленности
џ Ликвидация накопленного ущерба
џ Борьба с нефтеразливами
џ Устойчивое сельское хозяйство

џ Адаптация к климатическим изменениям
џ Восстановление водных объектов
џ Сохранение и восстановление лесов
џ Развитие системы ООПТ и экотуризма
џ Сохранение биоразнообразия

џ Цифровизация экологии
џ Внедрение НДТ
џ Мониторинг окружающей среды

џ Подготовка кадров для экологии
џ Экологическое волонтёрство
џ Открытость экологической информации
џ Экопросвещение населения
џ Здоровье населения

џ Внедрение экологичных видов 
топлива

џ Зелёная логистика
џ Новые виды экотранспорта

џ Зелёное строительство
џ Планирование городских пространств
џ Озеленение городов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

ТРАНСПОРТ 

ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТЕХНОЛОГИИ

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

ЧЕЛОВЕК

Природоохранная
госполитика

Зелёная экономика 

Экосознание человека 

R&D в экологии 

Архитектура деловой программы
XIII международного форума «Экология»



Выставка достижений и решений
 в области экологии



Партнёры прошлых лет



 Медиа

Более 300 публикаций

ПУЛ ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ              ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЮЖЕТЫ              НОВОСТИ              ИНТЕРВЬЮ



Резолюция 
итоговый документ форума 

Объединяет
инициативы и предложения

участников экологической деятельности 

Вовлекает
инициаторов в реализацию 

предложений

Совершенствует
государственное управление 
в профильной сфере

Связывает
инициаторов с адресатами – 
органами государственной власти

01 02

03 04



Приглашаем к участию

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ÝÊÎËÎÃÈß

forumeco.ru

Департамент по работе с участниками: 

       info@confspb.ru

       +7 (812) 327-93-70

Стать участником 
или партнёром форума

Присоединиться
к выставке

Выступить с докладом

Внести предложение 
в резолюцию 


