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Уважаемый Василий Юрьевич!

26 сентября  т.г.   в г. Ставрополе состоится  III  Международный экологический

форум «Зеленая экономика:  стратегии развития  устойчивого городов и регионов»,

который  пройдет  при  поддержке  Продовольственной  и  сельскохозяйственной

организации  ООН  (FAO),  офиса  программы  "ООН  -  окружающая  среда",

Государственной  Думы  Российской  Федерации,   Российской  Гильдии  пекарей  и

кондитеров,  Общероссийской  общественной  организации  «Женщины  бизнеса»,

Общественной  палаты  Ставропольского  края,   Ставропольского  краевого  совета

женщин.

2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. Основной задачей

проведения года экологии является обеспечение экологической безопасности и сохра-

нение уникальной природы России.  Поэтому, ключевой целью проведения форума

является обсуждение ключевых экологических проблем в современном мире и новых

стандартов экологической безопасности,  повышение инвестиционной привлекатель-

ности и формирование позитивного имиджа Ставропольского края и СКФО, установ-

ление деловых контактов в современной реализации экологических проектов.  В про-

грамме форума: пленарное заседание, дискуссионные площадки по темам "Экология

городов СКФО: проблемы и пути решений", "Новые технологии в развитии агропро-

мышленного  комплекса",  "Использование  отходов  и  вторичного  сырья  для  произ-

водства готовой продукции". Кроме того,   планируется проведение экологической ак-

ции по высадке деревьев совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации ООН (FAO) , конкурса экологических проектов для школьников и студен-

тов "ЭКО-ЮГ 2017". 



27 сентября, в рамках деловой программы форума, в г.  Пятигорске состоится

круглый стол "Экология природных вод и лечебных ресурсов Юга России". 

Прошу Вас, уважаемый Василий Юрьевич, поддержать инициативу проведения

III Международного  экологического  форума  «Зеленая  экономика:  стратегии

устойчивого развития городов и регионов», и приглашаем Вас принять участие в его

работе.

Место  проведения:  ФГБОУ  ВО  "Ставропольский  государственный  аграрный

университет", пер. Зоотехнический, 12.  Контактное лицо: Карасюк Инесса Игоревна

(8652) 74-83-81  dir.diplomat@mail.ru, Калюжная Марина Леонидовна (8652)74-83-81,

748381@mail.ru.

С  уважением,  вице-президент  "ТЕХЭКО",

руководитель  представительства  в  ЮФО  и

СКФО, д.э.н., профессор

И.Н. Лякишева
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