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Игорь Шумов, ▲ 

Подготовка Российского промышленно-экологического 
форума «РосПромЭко-2013», информационным 
партнером которого является и журнал «Геополитика», 
вошла в наиболее активную стадию. Учитывая, что до 
окончания регистрации делегатов осталось почти три 
недели, список участников форума стал значительно 
расширяться. 

Так, в работе форума примут участие представители 
органов государственной власти, крупнейших российских и 
зарубежных компаний, финансовых институтов, научных и 
общественных организаций. 

На днях было получено и подтверждение об участие в 
форуме «РосПромЭко-2013» представителей Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Минприроды России, 
МЧС России, Минсельхоза России, Ростехнадзора, 
Росприроднадзора, Росстата, Росстандарта и 
Росводресурсов, а также официальных делегаций из 51 
субъекта Федерации.  

Заявки на участие в работе форума «РосПромЭко-2013» 
подали более 100 российских и зарубежных организаций, в 
том числе крупнейшие российские компании:  

ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Россети», Госкорпорация «Росатом», ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ООО «УК «Группа ГАЗ», ОАО 
«Полиметалл УК», ЗАО «Русская медная компания», ОАО 
«АНК «Башнефть», ОАО «Мосводоканал», ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», ЗАО «МХК «Еврохим», ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ», Ove Arup & Partners International Limited и т.д.  

В рамках Российского промышленно-экологического 
форума «РосПромЭко-2013»  будут организованы 
мероприятия различных форматов по самым актуальным 
проблемам экологически ориентированного развития 
российской экономики. Запланировано проведение 
пленарного заседания и семи «круглых столов»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже сейчас Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко решила обратиться с приветствием к 
участникам и гостям Российского промышленно-
экологического форума «РосПромЭко-2013». 

Обращаясь к участникам и гостям предстоящего форума, 
глава Совфеда подчеркивает, что «вас объединяет 
понимание того, что экономика не может развиваться 
стабильно, если разрушается хрупкий экологический 
баланс». Проблемы, связанные с экологической 
модернизацией российской экономики, которые обсудят на 
форуме, считает Валентина Матвиенко, особенно важны. 

«Особое внимание в связи с этим следует уделить 
социально-экономической ответственности российского 
бизнеса, - отмечается в приветствии руководителя Совета 
Федерации. – Сегодня, когда состояние окружающей 
среды вызывает серьезную тревогу у всего человечества, 
проблема обеспечения экологической безопасности 
весьма актуальна. Символично, что первый Российский 
экологический промышленно-экологический форум 
«РосПромЭко-2013» проводится в Год охраны 
окружающей среды. 

Уверена, что решения, принятые на форуме, будут 
способствовать дальнейшему подъему отечественного 
народного хозяйства в условиях устойчивого развития.  

Желаю участникам форума плодотворной работы и всего 
самого доброго». ▲ 

 

С подробным списком участников можно 
ознакомиться на официальном сайте Форума: 
http://rospromeco.com/uchastniki-2013  

 

Оргкомитет «РосПромЭко-2013» Тел. 8 (495)664-2418, 
e-mail: iprr@iprr.ru, www.rospromeco.com 

 

http://rospromeco.com/uchastniki-2013
mailto:iprr@iprr.ru
http://www.rospromeco.com/

