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ПЕРВЫЙ РЯЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов»

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г. РЯЗАНЬ, 11-13 МАЯ 2017 г.

ПЕРВЫЙ РЯЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

направлен на то, чтобы:

Цели форума:
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г. Рязань, ул. Типанова, д. 7.
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Контакты

сформировать общественную дискуссию вокруг качества окружающей среды и условий проживания
населения в регионах России;

инициировать продвижение новых технологий и инноваций в сферу охраны окружающей среды и
эффективного природопользования.
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1. Собрать лучший отечественный и зарубежный опыт по охране природной среды, эффективному
природопользованию и «зеленым» технологиям.

2. Разработать предложения по актуальным для Рязанской области и других регионов, природоохранным
программам и проектам, важным с точки зрения экологически безопасного и сбалансированного
развития.

3. Создать постоянную площадку для конструктивного диалога между экспертным сообществом, бизнес –
сообществом, представителями власти и широкой общественностью по вопросам охраны природной
среды и рационального использования природных ресурсов.

4. Инициировать образовательные и экспериментальные мастерские, презентации проектов, деловую
программу и выставку достижений в сфере природоохранных технологий и инноваций.
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