ПОСТ-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
II специализированная выставка

«Экология. Технология. Жизнь»
6 - 8 июня 2017

г. Уфа, ул. Менделеева 158

С 6 по 8 июня 2017 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялся
Международный Экологический Форум, работа которого включала в себя проведение
специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь».

Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство природопользования и
экологии РБ, Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Государственное Собрание – Курултай РБ, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ, Администрация ГО город
Уфа РБ, Министерство лесного хозяйства РБ, Академия наук РБ, Российская экологическая
партия «Зеленые», Клуб прикладной экологии «Без затей».

Церемония официального открытия:
В официальной церемонии открытия приняли участие: Член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Г.И. Орденов, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Министерства
иностранных дел РФ Г.Э. Орджоникидзе, Председатель Комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Государственного Собрания - Курултая РБ Р.У. Гусманов,
Заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды И.А. Шумаков, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по РБ Ю.В. Дудников, Министр природопользования и экологии
РБ И.Р. Хадыев, Министр промышленности и инновационной политики РБ А.И. Карпухин,
Глава Администрации городского округа город Уфа РБ И.И. Ялалов, Президент Академии наук
РБ А.С. Гаязов, Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова
Выставки:
Экспозицию выставок представили 71 предприятие из 12 регионов России. Площадь
экспозиции выставок составила более 6132 кв.м. Выставки посетило 5327 человек.

Участники выставок:
В выставке приняли участие такие предприятия, как «Полиэф», «Экрос-Инжиниринг» (г. СанктПетербург), Благовещенский арматурный завод, Уральский завод противогололедных
материалов (г. Пермь), «Мохит-СТР», НПП «Ареал», «Экосервис», ГК «Гейзер» (г. СанктПетербург), «Эко-Сити» (г. Ишимбай), «ISP-GROUP» (г. Москва), Учалинский горнообогатительный комбинат, «МАСК», «Башкирская медь», Стерлитамакский нефтехимический
завод, «Синтез-Каучук» и многие другие.

Также среди участников выставки были представлены природные парки и заповедники:
национальный парк «Башкирия», Южно-Уральский природный заповедник, Башкирский
государственный заповедник, «Шульган-Таш», «Мурадымское ущелье» и другие.
Специальный проект «ECOLIFE» представил для населения широкий спектр продуктов
питания, натуральной косметики, экологически чистых товаров для дома и многое другое.
Среди экспонентов компании – ПРОДУКТ БАШКОРТОСТАНА, Корпорация «Здоровье
Сибири», «Тенториум», «Бутик аромата», «Vision International», «VolkovaDiet», «Мейтан»,
«Honey Fruit», «Органическая косметика» и др.
Деловая программа:
Всего в рамках деловой программы Форума прошло 20 деловых мероприятий. В Пленарном
заседании Форума участвовало – 329 человек. За 3 дня в работе Форума приняли участие 2208
слушателей, 215 спикеров и модераторов.
6 июня в рамках деловой программы Форума состоялось Пленарное заседание «Заповедная
Россия – развивать охраняя». Модераторами пленарного заседания выступили Министр
природопользования и экологии РБ И.Р. Хадыев, руководитель Рабочей группы по экологии
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Р.А. Исмаилов.
С приветственными словами к участникам Форума обратились: Глава Республики
Башкортостан Р.З. Хамитов, член Совета Федерации ФС РФ Г.И. Орденов, заместитель
руководителя Росгидромета И.А. Шумаков.

Просветительская программа:
В рамках просветительской программы прошло 20 мастер-классов и 9 лекций для населения.
Состоялись:
Фестиваль «Зеленая планета».

Региональный этап Всероссийского детского экологического фестиваля «Экодетство»
Эко-марафон «По заповедным местам»
Подведение итогов городского конкурса «Знак против мусора»
Ежегодная общественная премия «ЭКОПРЯНИК».
Показ зеленых документальных фильмов и награждение лауреатов Республиканского
конкурса экологических видеороликов «Планета у нас одна»

Организаторы Международного Экологического Форума
и специализированной выставке
«Экология. Технологии. Жизнь»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2018 года!

