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Уважаемые коллеги!

С 8 по 10 декабря 2014 года в Москве в Гостином

Дворе, при поддержке Совета Федерации и

Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, а также при участии ряда

влиятельных международных организаций,

состоится II Российский промышленно-экологический

форум «РосПромЭко-2014» и выставка

«Ресурсосбережение в целях обеспечения устойчивого

развития», призванная показать инновационные

отечественные и зарубежные разработки в области

предупреждения и сокращения негативных

воздействий на окружающую среду на всех этапах

жизненного цикла товаров – начиная с добычи сырья и

заканчивая последним этапом – превращением

товаров в отходы, подлежащие утилизации.



Форум «РосПромЭко» развивается как независимая экспертно-общественная международная

дискуссионная площадка, как платформа для консолидации усилий и выработки совместных

согласованных подходов к решению ключевых экологических проблем в целях формирования эколого-

ориентированной российской экономики.

I Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2013» проведен по инициативе

Института проблем регионального развития, при поддержке Совета Федерации и Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и

экологии Российской Федерации, Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору, Федеральной службы в сфере природопользования, Правительства Москвы,

Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации и

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.



В работе Форума приняли участие более 1000 делегатов, среди них ведущие российские и мировые

эксперты, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти,

официальные делегации из 47 субъектов Российской Федерации, крупнейшие российские и мировые

компании, представители общественных организаций, зарубежные участники и сотрудники

дипломатических миссий из Австрии, Алжира, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Боливии, Великобритании,

Германии, Индонезии, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также около 200

журналистов российских и зарубежных СМИ.

Высокий экспертный уровень участников способствовал всестороннему рассмотрению и анализу

представленных в повестке дня вопросов. Встреча на одной дискуссионной площадке экологов,

промышленников и законодателей в значительной мере способствовала реализации основной цели

Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2013» - обсуждению актуальных

экологических проблем, включая обращение с отходами, а также выработке рекомендаций, нацеленных на

достижение стабильного и сбалансированного экономического роста российской экономики,

развивающейся на принципах устойчивого развития.

Потенциал Форума и интерес, проявленный участниками к «РосПромЭко-2013», дает уверенность в

успешном проведении мероприятия в текущем году.



Знаменательно, что наш первый форум прошел в Год охраны окружающей среды, а второй – состоится в

Год культуры. И если на первом форуме основное внимание участников было сосредоточено на решении

проблем охраны окружающей среды и еѐ защиты от негативных воздействий с помощью

законодательных, организационно-управленческих и технологических подходов, то в этом году акцент

будет сделан на гармоничности сосуществования человека и Природы, осознании того, что

экологическая культура включает в себя, прежде всего, бережное отношение к природе: применение

подходов и ресурсосберегающих технологий во всех отраслях нашей экономики.

В рамках деловой программы РосПромЭко-2014 запланировано проведение:

Пленарного заседания «Экологическая модернизация России в аспекте реализации концепции устойчивого

развития» и 5-ти «круглых столов» по теме:

• «Ресурсосбережение в обеспечение устойчивого развития»;

• «Экологическая модернизация инфраструктурных объектов водоотведения в целях предотвращения

загрязнения водных объектов»;

• «Снижение экологических рисков в лесопромышленном комплексе, горнодобывающей, целлюлозно-

бумажной, химической промышленности и других отраслях российской экономики»;

• «Экологические проблемы энергетического комплекса: ликвидация нефтешламоотвалов и

золошлакоотвалов, рекультивация нефтезагрязненных земель, вовлечение вторичных ресурсов в

хозяйственный оборот и др.»

•«Ресурсосберегающая политика на предприятиях сельскохозяйственного и агропромышленного

комплекса»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМ  И ЭКСПОНЕНТАМ РОСПРОМЭКО - 2014

ФОРМАТ УЧАСТИЯ

Участие в деловой программе Форума - 20 000 рублей за участие одного делегата

В сумму регистрационного сбора участника включено:

• Участие во всех официальных мероприятиях Форума

•Услуги синхронного перевода официальных рабочих языков (русский/английский).

•Пакет документов участника Форума.

•Участие в торжественном приеме, кофе-брейках и фуршетах на проводимых мероприятиях.

•Размещение информации о компании в каталоге участников. (Информация о компании в каталоге участников).

Регистрационный сбор экспонента - 12000 рублей.

•Предоставление пакета документов Форума;

•Размещение информации о компании в каталоге участников;

•Регистрация трех представителей экспонента для работы на стенде;

•Предоставление пяти пригласительных билетов для партнѐров экспонента;

•Участие одного представителя в торжественном приеме.

На коллективном стенде регистрационный сбор оплачивается за каждую компанию-экспонента, согласно 

направленной в адрес рабочей группы Оргкомитета регистрационной формы участника.

Аренда необорудованной выставочной площади - 8 500 рублей за аренду 1 кв.м

Аренда со стендом 

«СТАНДАРТ» -

10 600 рублей за 1 кв.м

Аренда со стендом 

«ПРЕМИУМ» -

12 700 рублей за 1 кв.м

Аренда со стендом 

«ЛЮКС» -

17 900 рублей за 1 кв.м



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРТНЁРАМ РОСПРОМЭКО - 2014

Присвоение Партнеру официального статуса с указанием статуса в 

рекламных сообщениях

Генеральный 

партнер Форума

Официальный 

партнер Форума

Партнер

Форума

Стоимость пакета 2 000 000 рублей 1 500 000 рублей 1 000 000 рублей

Вхождение Партнера в организационный комитет Форума V - -

Участие представителя Партнера в пресс‐конференции в

преддверии Форума
V V -

Участие Партнера в церемонии открытия выставки V - -

Выступление Партнера на Пленарном заседании Форума V - -

Выступление Партнера на одном из «круглых столов» в рамках 

деловой программы Форума
V V V

Предоставление выставочной площади на выставке в рамках 

Форума
до 60 м.2 до 36 м.2 до 18 м.2

Размещение логотипа Партнера на рекламных на официальном 

сайте и рекламных материалах 
V V V

Размещение рекламного модуля (статьи)  Партнера в каталоге 

участников и в профильных печатных изданиях  
3 2 1

Предоставление возможности вкладки рекламно-информационных 

материалов в пакет участников Форума
V V V

Участие представителей Партнера во всех мероприятиях Форума 

без оплаты регистрационного сбора
до 15 делегатов до 10 делегатов до 5 делегатов

Предоставление Партнеру оборудованного помещения для 

проведения мероприятия в рамках Форума на 1 час
V V -

Содействие в организации деловых встреч и предоставление 

комнаты для переговоров
V V -

Официальное награждение Партнера в торжественной обстановке V V V

Предложение является базовым, и может корректироваться по согласованию с

организацией-партнером

Предложение партнерского участия в мероприятиях

Российского промышленно-экологического форума

«РосПромЭко-2014»



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

119019, г. Москва, а/я 76

Телефон (многоканальный): + 7 (495) 664-24-18

Факс: + 7 (495) 664-24-18

E-mail: iprr@iprr.ru


