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Исх.№    СПбЭФ2017    от    13.09.2017 г 
На Исх _______________от _________________ 
 
[Приглашение на Форум СПбЭФ 2017  

«2017 год экологии в России» ] 
 

 
Уважаемые Господа! 

 
Приглашаем Вас стать участником главного экологического события 

года в северной столице – Санкт-Петербургского экологического форума 
СПбЭФ2017, который проходит в раках Года в экологии России при 
поддержке администрации города, ведущих экспертных организаций. 

В период с 13.10.2017 г. по 25.12.2017 г будут проведено более 30 
тематических конференций, семинаров, круглых столов и тренингов в  
которых примут участие эксперты органов надзора различных регионов, 
специалисты ведущих экспертных организаций России, знаменитые 
ученые научно-исследовательских учреждений, университетов России.  

Приглашая Вас принять  участие в Форуме, мы хотели бы знать, 
какие решения в области промышленной экологии Вас волнуют и на каких 
из них Вы хотели бы остановиться подробнее. Для этого Вам необходимо 
прислать на электронную почту Оргкомитета Форума СПбЭФ2017 
CONFER2017@FGKATR.RU Ваши вопросы, касающиеся Вашего 
предприятия по охране окружающей среды. Все присланные вопросы 
будут переадресованы ведущим экспертам отрасли. Таким образом, для 
Вас будет подготовлен полный обзор по интересующий теме, а также 
организованы тематические круглые столы.  Если на Вашем предприятии 
есть задачи связанные с утилизацией отходов производства, ученые и 
эксперты ведущих НИИ и профильных университетов страны  охотно 
поделятся своим опытом, результатами научно-исследовательских работ 
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и подскажут Вам все возможные варианты их решения. Важно отметить, 
что в разных отраслях промышленности образуются побочные продукты 
производства (сегодня,  они чаще называются отходами), которые для 
других представляют собой сырье для производства или ценную добавку. 

На Санкт-Петербургском экологическом форуму СПбЭФ2017  
расскажут о новых технологиях, существующих и строящихся 
производствах по промышленной утилизации отходов. Мы поможем Вам 
наладить контакты с научным миром и завязать знакомство с другими 
предприятиями и отраслями  бизнеса. 

Приехав в Санкт-Петербург Вы получите не только возможность 
принять участие в программе Форума, Вы получите массу приятных 
впечатлений от экскурсий по исторической части города, Вам будут 
предоставлены уникальные предложения по выбору отличных номеров в 
престижных гостиницах центральной – исторической части города, 
культурная программа (посещение музеев, театров, концертов) по 
специальным предложениям для гостей форума. Билеты культурной 
программы будут ждать в номере отеля. 

Если будут дополнительные условия и пожелания мы ждем их на 
наш электронный ящик почты Генерального партнера Форума - 
DIR@FGKATR.RU  

Освещать проведение форума будут на центральных каналах 
телевидения и можно осветить или поделится опытом  своей работы на 
предприятии. Желающим принять участие в пресс-конференции 
необходимо сообщить заранее (для согласования эфирного времени, 
тему/время сообщения необходимо заранее прислать на электронные  
почты PR@FGKATR.RU и PRESSA@FGKATR.RU ). 

Активных участников Форума, поделившихся своим опытом работы 
на предприятии с другими гостями мероприятия,  будет награждать 
представители администрации памятными дипломами, грамотами и 
ценными подарками. Для всех участников Форума будет произведен 
розыгрыш призов, а также предоставлены сертификаты и дипломы о 
прохождении курсов соответствующих тематических семинаров.  

Мероприятие рассчитано на руководителей предприятий, главных 
инженеров, руководителей профильных управлений, отделов 
окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности. 

Желающих выступить с докладом и осветить достигнутые на 
предприятии результаты, просим направлять темы докладов на 
электронный адрес CONFER2017@FGKATR.RU. Для участия в форуме 
необходимо подать официальную заявку  на электронную почту 
CONFER2017@FGKATR.RU (в ответ Вы получите форму участника 
Форума). 
 
С Уважением и наилучшими пожеланиями, 
Председатель Оргкомитета СПбЭФ2017   Джавадов Р.Р. 
 

Исполнитель Горшков Д.А. gda@fgkatr.ru 8-800-707-09-82, 8-812-670-75-17 
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