Некоммерческое партнерство по содействию и развитию
отходоперерабатывающей деятельности
«ЭКОЛОГИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
ИНН 0308163939, ОГРНИП 1130327016973
Тел: 8(3012)57-49-15

I БАЙКАЛЬСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
побережье оз.Байкал, «База Энхалук»
17-19 августа 2017 года
Уважаемые Руководители и экологи предприятий!
Некоммерческое партнерство «Экологи байкальского региона» при участии
Министерства природных ресурсов Республики Бурятия, Управления Росприроднадзора
по Республике Бурятия,
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия,
Бурприроднадзора, Межрайонной природоохранной прокуратуры РБ, ЦГЭСН, ЦЛАТИ
проводит I Байкальскую Экологическую конференцию по актуальным вопросам
природопользования и охраны окружающей среды на Байкальской территории.
В центре внимания будут наиболее острые и актуальные вопросы, которые
волнуют экологов-практиков: изменения в законодательстве, практика применения
действующих нормативно-правовых документов, экологическая отчетность и постановка
на учет, изменение полномочий федеральных и местных органов государственного
экологического надзора, новые правила функционирования рынка обращения с
коммунальными отходами.
Докладчики Конференции – компетентные представители государственных
органов исполнительной власти, а также лучшие эксперты по заявленным темам.
Практическое применение информации, полученной участниками Конференции,
позволит своевременно принять решение и не стать нарушителем природоохранного
законодательства, предотвратить риск крупных финансовых и репутационных потерь.
Подробности по телефону: 8-3012-575-105
Электронная почта для подачи заявок на участие и заключения договоров:
ekologi.baikal@mail.ru
Стоимость участия в конференции - 12 500 руб. (В стоимость входит: участие в
конференции 17 - 19 августа 2017, питание, трансфер Улан-Удэ-Энхалук-Улан-Удэ,
раздаточный материал)
Стоимость участия в конференции + проживание «эконом-класс»
неблагоустроенный «База Энхалук» - 17 000 рублей.
Стоимость участия в конференции + проживание «комфорт» благоустроенный –
20 000 рублей.
С уважением, НП «Экологи Байкальского региона»

Приложение к коммерческому предложению:
Участие в I Байкальской Экологической Конференции позволит:
Получить от лучших отраслевых специалистов самую актуальную информацию о
регулировании негативного воздействия и задать им наболевшие вопросы.
 Узнать мнение представителей различных организаций об изменениях в
законодательстве и их предполагаемых последствиях для природопользователей.
 Поучаствовать в круглом столе, обменяться опытом с коллегами, услышать об их
достижениях и проблемах, рассказать о своих.
 Принять участие в мероприятиях сверх деловой программы, которые сделают
пребывание на конференции незабываемым.


Конференция предназначена для:
- специалистов компаний, занятых в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами;
- руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в области обращения с отходами производства и
потребления.
При желании участника выступить с докладом, в том числе рекламным, доплата
составит 3 000 рублей за 1 доклад длительностью 15 минут.
Телефон: 575-105
Эл./почта: ekologi.baikal@mail.ru

