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В деловой среде до сих 
пор бытует мнение, что 
внедрение экологических 
и природоохранных 
технологий является 
бременем для бизнеса. 
как правило, обращаться к 
экологическим инновациям 
предпринимателей заставляет 
социальная ответственность 
или требования 
законодательства.

наш форум призван развеять 
миф о непривлекательности 
«зеленых» технологий для 
бизнеса. современные 
инновационные разработки 
позволяют не только сократить 
издержки, но и извлечь 
реальную финансовую 
выгоду. на нашей выставочной 
площадке вы сможете 
увидеть и познакомиться с 
передовыми решениями в 
этой области, а на форуме 
услышать успешные примеры 
их внедрения.

благодаря насыщенной 
рабочей программе и 
огромным возможностям 
для общения и налаживания 
деловых связей с лидерами 
отрасли, вы сможете увезти 
с собой бесценный багаж 
контактов, которые смогут 
определить дальнейшие 
направления развития вашего 
бизнеса.

если вы хотите лично 
убедиться в том огромном 
потенциале, который таят 
в себе экологические 
инновации, ждем вас в 
ноябре в екатеринбурге 
в суперсовременном 
выставочном комплексе 
«екатеринбург-Экспо».

The opinion that environmental 
technologies implementation 
is a burden for an enterprise 
is still popular in the business 
world. Usually, the entrepreneurs 
turn to environmental 
technology innovations only 
being under legislative or social 
pressure.

Our Forum aims at dispelling 
the myth about financial 
unattractiveness of «green» 
technologies. Modern innovative 
solutions allow not only 
reducing the costs suffered, 
but also increasing the profit. 
Visiting the Forum and Exhibition 
you will be able to learn about 
state-of-art eco-friendly business 
trends, as well as witness their 
successful implementation. 

An extended and abundant 
agenda together with the great 
opportunity for communication 
with the branch leaders let you 
get an incredible amount of 
contacts to determine further 
direction of your business 
development. 

If you want to witness first-hand 
the potential of ecological 
innovations we do invite you 
to join us in November in 
Ekaterinburg in the ultramodern 
exhibition center «Ekaterinburg-
Expo».

президент / President

World Trade Center 
Chelyabinsk

сергей овчинников / 

Sergey Ovchinnikov

Dear colleagues!
уважаемые коллеги!



Project concept
описание проекта

Цель Форума — предложить бизнесу конкретные 
решения, напраВленные на поВышение собстВенной 
ЭФФектиВности и сохранение окружающей среды.

FORUM’S GOAL IS TO OFFER NEW DECISIONS, AIMED AT BUSINESS 
EFFECTIVENESS INCREASING AND ENVIRONMENT KEEPING.

от массы событий, которые лишь для 
проформы включают экологическую 
проблематику в свою программу, 
предстоящий форум отличает то, что 
здесь вопросы сбалансированности 
экологической и экономической 
политики предприятия ставятся  
во главу угла.

предстоящий форум намерен 
не просто еще раз призвать 
деловое сообщество к социальной 
ответственности, а продемонстрировать 
реальные экологические инновации, 
способные стать мощным рыночным 
аргументом для воплотившей их 
компании. помимо апеллирования 
к необходимости повышения 
сознательности бизнеса, форум 
покажет, как использовать 
экологические решения для увеличения 
прибыльности бизнеса.

The upcoming Forum differs from the 
amount of events, which include 
ecological problems in agenda, by the 
fact that the issues of ecological and 
economical politics balance are of the 
priority here.   

The Forum is aimed not only to call 
the business society once again to 
social responsibility, but to demonstrate 
real ecological innovations, which can 
become a strong market argument for 
the company which have applied them. 
Despite of appealing to the necessity 
of business consciousness increasing, the 
Forum will demonstrate how to utilize 
ecological decisions for the business 
profitability increasing.



The Forum is supported by:
Форум проводится при поддержке:

Форум соберет авторитетных международных экспертов, знающих как построить 
«зеленый» бизнес и, в конечном счете,  усилить вес компании в глазах 
государства и частного потребителя.

The forum will unite world authoritative experts, who know how to build the «green» 
business and finally increase the company’s authority in the eyes of the state and 
private consumer.

аппарата полномочного представителя президента российской  
Федерации в уральском Федеральном округе

Russian Federation President Plenipotentiary Administration in the Ural Federal District

комитета по природопользованию, природоохране и экологии  
государственной думы российской Федерации

Federal Department of Nature management, nature safety and ecology of the Russian 
Federation State Duma

Федеральных и региональных министерств и ведомств рФ

Federal and regional ministries and administrations of the Russian Federation

компетентных государственных органов германии, Франции,  
Великобритании, сша, японии, китая, индии, бразилии

Qualified state agencies of Germany, France, Great Britain, USA, Japan,  
China, India, Brazil.

российских и зарубежных предприятий и ассоциаций

Russian and foreign companies and associations

Ведущих российских и зарубежных институтов и Вузов

Leading Russian and foreign universities and educational institutes. 



Why the Forum is held in Russia?
почему Форум проводится в россии?

президент рФ и правительство рФ 
определили проведение инноваций в 
сфере экологии и природоохраны, 
как одно из самых приоритетных 
направлений развития страны.

россия находится в самом начале 
пути решения экологических 
проблем, что открывает перед 
зарубежными и российскими 
участниками Форума широкие 
возможности по продвижению 
экологических и природоохранных 
технологий, по возможности влиять 
на вектор развития экологического 
законодательства.

The President and the Government of 
the Russian Federation have defined 
the ecological and environmental 
innovations introduction to be one 
of the main priorities of the country’s 
development.

Russia is now at the starting point 
of environmental problems solving, 
that opens for the Forum participants 
wide opportunities for ecological and 
environmental technologies promotion, 
as well as influence the environmental 
legislation development vector. 

Why the Forum is held  
in the Ural Federal District?

почему Форум проводится  
в уральском Федеральном округе?

самый промышленно-насыщенный и 
динамично развивающийся  
регион рФ

занимает одно из первых мест по 
объему промышленного  
производства в россии

В регион привлекаются значительные 
инвестиции

Вносит большой вклад в российский 
бюджет, что характеризует  
большие финансовые возможности

уникальное географическое 
положение – на границе разделяющей  
европу и азию

уральский федеральный округ 
обладает весьма развитой деловой 
инфраструктурой, что позволяет 
проводить по его территории  
мероприятия международного уровня

The most industrially developed and 
dynamically progressing region of the 
Russian Federation. 

Takes leading position in the industrial 
production volume of the Russian 
Federation. 

Considerable investments are been 
attracted to the region. 

Makes important contributions to the 
Federal budget, what characterizes its 
considerable financial resources.

Unique geographic position – on the 
border between Europe and Asia. 
Great intellectual and cultural potential 
of the region.

Offers an advanced business 
infrastructure and is able to host events 
of international level.

The most industrially developed and 
dynamically progressing region of the 
Russian Federation. 

Takes leading position in the industrial 
production volume of the Russian 
Federation. 

Considerable investments are been 
attracted to the region. 

Makes important contributions to the 
Federal budget, what characterizes its 
considerable financial resources.

Unique geographic position – on the 
border between Europe and Asia. 
Great intellectual and cultural potential 
of the region.

Offers an advanced business 
infrastructure and is able to host events 
of international level.



одно из самых значимых событий  
в россии в сфере экологии
One of the main significant events in the 
sphere of ecology in Russia

более 250 компаний-экспонентов / More than 250 exponent companies 

более 15 стран участниц / More than 15 participating countries

более 10 000 посетителей: / More than 10 000 guests:

• собственники и топ-менеджеры предприятий

• Owners and top-managers of the enterprises

• представители органов власти

• Authorities representatives

• девелоперы

• Developers

• Финансисты

• Financiers

• специалисты экологических и технических служб

• Ecological and technical services specialists



Subject sections of the exhibition
разделы выставочной экспозиции

В рамках Форума состоится ВыстаВка, на которой 
будут предстаВлены разнообразные технологии, 
минимизирующие негатиВное ВоздейстВие на природу.

IN THE FRAMEWORK OF THE FORUM THERE WILL BE HELD AN 
EXHIBITION OF TECHNOLOGIES, MINIMIZING NEGATIVE IMPACT  
ON NATURE.

Экология промышленного города / industrial city Ecology:

(технологии водоочистки, водоподготовки, водоснабжения  
и водоотведения, управления отходами и др.)

(Technologies of water treatment and water conditioning; water supply  
and waste water; waste management, etc)

Экология предприятия / EntErprisE Ecology

(технологии энергосбережения, воздухоочистки, утилизации и  
переработки отходов и др.)

(Technologies of energy saving; air cleaning; waste disposal and recycling, etc.)

Экология поселений / sEttlEmEnts Ecology

(технологии «зеленого» строительства, очистки воды и стоков,  
альтернативной энергетики и др.)

(Technologies of “green” construction, water and drainage treatment,   
alternative energy, etc.) 

Экология человека / Human Ecology

(экологическая пища, экофэшн, индивидуальные средства защиты  
и очистки, экотуризм и др.)

(Ecological food, eco-fashion, personal protection and cleaning recourses,  
eco – tourism, etc.)

Экологическое оборудование и услуги / Ecological EquipmEnt and sErvicEs

(контрольно-измерительное и лабораторное оборудование,  
вычислительная техника и программное обеспечение, инвестиции  
в экопроекты, лизинг, отраслевые издания, образовательные услуги и др.)

(Laboratory and control measuring equipment; computer science means and software;  
eco – projects investments; leasing; subject publications; educational services, etc.)



Business program
деловая программа

основные темы:

Экономические выгоды от внедрения 
инновационных «зеленых» технологий

реализация экологических 
программ как стратегический 
приоритет бизнеса

Экологические инициативы как 
средство привлечения инвестиций и 
как фактор конкурентной борьбы

особенности финансирование 
энергетических и экологических 
проектов

государственно-частное партнерство 
при реализации природоохранных и 
экологических проектов

комплексные решения по 
водоочистке, воздухоочистке, 
повышению энергоэффективности 
и управлению отходами

правовое регулирование охраны 
окружающей среды

main topics:

Economical benefits due to 
innovative «green»  technologies 
implementation

Ecological programs realization as the 
strategic business priority

Ecological initiatives as the means 
of investments attraction and 
competitive advantage

Peculiarities of energy and ecological 
projects financing 

State and private partnership at 
realization of nature saving and 
ecological projects

Integrated solutions for the water 
and air treatment, energy efficiency 
increasing and waste management.

Legal control of environmental 
protection

основные участники:

Высокопоставленные представители 
органов государственной власти рФ 
и иностранных государств

представители отечественной и 
зарубежной бизнес-элиты

Ведущие российские и зарубежные 
эксперты в области экологии, 
ресурсосбережения и маркетинга

российские и зарубежные 
организации, финансирующие 
экологические проекты

main participants:

High rank representatives of Russian 
and foreign state authorities

Local and world business elite 
representatives

Leading Russian and foreign experts 
in the field of ecology, resource 
saving and marketing

Russian and foreign companies 
financing ecological projects



Key speakers
ключевые докладчики

дЭвид миллибенд (Великобритания)

«сотрудничество бизнеса и власти при 
решении экологических вопросов. опыт 
Великобритании»

david miliband (Great Britain)

«Business and Authority cooperation within 
the resolutions on ecological issues. British 
experience». 

роберт Френсис кеннеди (сша)

«конфликт экономической и экологической 
политики предприятия. пути его разрешения»

robErt Francis KEnnEdy (USA)

«Confrontation between economic and 
ecological  policies of enterprises: ways of 
conflict settlement»

шиничи такемура (япония)

«Экологические технологии «XXII века»: новые 
стандарты для земного шара.»

taKEmura sHinicHi (Japan)

«Ecological technologies for the «XXII century»:  
new standards for the planet.»



International exhibition center EKATERINBURG-EXPO
площадка екатеринбург - Экспо

Выставочный центр “екатеринбург-Экспо” это одна из крупнейших и самых 
современных в россии площадок для проведения мероприятий международного 
уровня. 

Выставочный центр расположен в перспективном районе екатеринбурга 
«новокольцовский», в 5 минутах от международного аэропорта «кольцово» и в 
15 минутах от центра города. к выставочному центру ведут удобные подъездные 
дороги, а на его территории расположен удобный паркинг на 4000 мест.

IEC “Ekatrinburg-Expo” is one of the Russia’s largest and modern venues for 
international events.    

The exhibition center is located in a promising area of   Ekaterinburg «Novokoltsovsky», 
in 5 minutes from the international airport «Koltsovo», and in 15 minutes from 
downtown. The IEC has convenient road access and parking for 4000 places.



LOOKING FORWARD TO SEE yOU ON THE FORUM!
до Встречи на Форуме!

WWW.FORUM-ECOLOGY.RU

контакты: / CONTACTS:

для генеральных партнеров и спонсоров:

For partners and sponsors:

коммерческий директор / Commercial Director

елена чернышоВа / ELENA CHERNySHOVA
+7 (351) 239-45-75
chernyshova@expoural.ru

по вопросам участия в деловой программе:

For participants of the business program:

дмитрий солоВьеВ / DMITRy SOLOVIEV
+7 (351) 239-46-35
solovev@expoural.ru

для экспонентов и участников деловой программы:

For exhibitors and visitors:

+7 (351) 239-46-36 (многоканальный / multi-channel)


