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Москва,
Всероссийский выставочный центр,

павильоны № 75 и № 69

14-15 декабря 2013г. в Мо-
скве состоялся Российский 
промышленно-экологический 
форум «РосПромЭко-2013». Фо-
рум проведен по инициативе 
Института проблем региональ-
ного развития, при поддержке 
Совета Федерации и Государ-
ственной думы ФС РФ, Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, Федеральной службы 
в сфере природопользования, 
Правительства Москвы, Центра 
Международного промышлен-
ного сотрудничества ЮНИДО 
в РФ и Аналитического центра 

при Правительстве Российской 
Федерации.

В работе Форума приняли 
участие более 1000 делегатов, 
среди них зарубежные участ-
ники и сотрудники дипломати-
ческих миссий, официальные 
делегации из 47 субъектов Рос-
сийской Федерации, а также 
около 200 журналистов рос-
сийских и зарубежных СМИ. 
Встреча на одной дискуссион-
ной площадке экологов, про-
мышленников и законодателей 
в значительной мере способ-
ствовала реализации основной 
цели Российского промышлен-
но-экологического форума «Ро-
сПромЭко-2013» – обсуждению 
актуальных экологических про-
блем, включая обращение с от-
ходами, а также выработке ре-
комендаций, направленных на 
достижение стабильного и сба-
лансированного экономическо-
го роста российской экономики, 
развивающейся на принципах 
устойчивого развития.

 Круг обсуждаемых на фору-
ме «РосПромЭко-2013» вопро-
сов был чрезвычайно широк. 

Основное внимание участников 
было сфокусировано на про-
блемах экологической поли-
тики России в аспекте реали-

зации концепции устойчивого 
развития, а также на проблемах 
ресурсосбережения как основ-
ного элемента реализации кон-
цепции устойчивого развития. 
Деловая программа Российско-
го промышленно-экологическо-
го форума «РосПромЭко-2013» 
показала живой интерес всех 
участников Форума к заявлен-
ной главной теме мероприятия 
«Экологическая политика Рос-
сии в аспекте реализации кон-
цепции устойчивого развития».

Российский промышленно-
экологический форум «РосПро-
мЭко-2013» прошёл в конструк-
тивной и доброжелательной 
атмосфере открытого диалога, 
направленного на укрепление 
доверия между обществом, биз-
несом и государством, и придал 
новый импульс к стратегиче-
скому осмыслению развития 
нашей страны, основанного 
на повышении эффективности 
российской экономики без 
до-полнительной нагрузки на 
природные ресурсы и клима-
тическую систему. Предложе-
ния, выработанные в ходе дис-
куссий, состоявшихся в рамках 
деловой программы Форума, 
войдут в итоговую резолюцию 
Российского промышленно-
экологического форума «Ро-
сПромЭко-2013».

Ознакомиться с итоговыми 
документами можно на офи-
циальном сайте форума «Ро-
сПромЭко-2013» в разделе 
«ИТОГИ ФОРУМА» (http://www.
rospromeco.com/itogi-foruma).

Оргкомитет Форума

«РОСПРОМЭКО-2013»:  
УКРеПлеНИе ДОВеРИя МежДУ ОбщеСТВОМ, 
бИзНеСОМ И ГОСУДАРСТВОМ

Андрей еПИШОВ, генеральный директор «РосПромЭко»: Учи-
тывая актуальность решаемых на форуме задач и принимая во 
внимание возрастающее значение экологического фактора в раз-
витии российской экономики, приглашаю Вас принять участие в 
мероприятиях II Российского промышленно-экологического фо-
рума «РосПромЭко-2014» и выставки «Ресурсосбережение в обе-
спечение устойчивого развития» (10 - 14 декабря 2014 г. Москва, 
Гостиный Двор). 

Выставка «Ресурсосбережение в обеспечение устойчивого 
развития» призвана показать инновационные отечественные и 
зарубежные разработки в области предупреждения и сокраще-
ния негативных воздействий на окружающую среду на всех эта-
пах жизненного цикла товаров – начиная с добычи сырья и за-
канчивая последним этапом – превращением товаров в отходы, 
подлежащие утилизации. 

С 20 по 22 ноября 2013 г. в екатеринбурге, в ВЦ «КОСК «Рос-
сия» состоялась IX Международная специализированная 
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 

2013». Организатор – зАО «ЭКСПОТРОНИКА».
Основная миссия выставки - содействие развитию промышлен-

ности путем привлечения внимания к инновационным технологи-
ям, которые демонстрируют ее участники.

В «ПТА-Урал 2013» приняли участие ведущие зарубежные ком-
пании и предприятия из различных регионов России. На выставке 
можно было не только ознакомиться с последними разработками 
на стендах компаний-экспонентов, но и прослушать интересные 
доклады, презентации и мастер-классы в рамках IX Уральской 
конференции по промышленной автоматизации и встраиваемым 
системам. 

В работе секций конференции – «Автоматизация промышлен-
ных предприятий», «Интеллектуальное здание», «защита инфор-
мации на промышленном производстве» - представители компа-
ний-участниц выступили с докладами и презентациями. Также 

в рамках деловой программы 
немецкая электротехническая 
компания Pepperl+FuchsGmbH - 
производитель средств промыш-
ленной автоматизации провела семинар.

Впервые на выставке была организована видео-трансляция 
конференции, которая была доступна всем посетителям сайта 
www.pta-expo.ru/ural в режиме он-лайн. благодаря этому, специ-
алисты из других городов, которые не смогли приехать на выстав-
ку, получили уникальную возможность прослушать интересные 
доклады, презентации и мастер-классы. Видео-трансляция осу-
ществлялась с помощью системы, разработанной НПЦ «Видикор».

ежегодная выставка «ПТА-Урал» способствует обмену опытом 
и развитию коммерческих взаимовыгодных отношений между 
участниками, внедрению передовых технологий, разработок и 
оборудования в производство и, как следствие, - развитию тех-
нического прогресса и повышению конкурентоспособности про-
дукции.

ВыСТАВКА «ПТА-УРАл 2013» 
ПОДВелА ИТОГИ

19 – 20 ноября 2013 г., в рамках Национальной 
программы по финансовому оздоровлению регио-
нов РФ «РОССИя без ДОлГОВ» в ТПП РФ состоялась 
Конференция «РОССИя без ДОлГОВ. Долги про-
мышленных предприятий и государственных орга-
низаций». Конференция стала серьёзным толчком 
нового виденья и понимания долговой проблема-
тики, а также выработки новых эффективных ин-
струментов (экономический, финансовый, обще-
ственный, коллекторский и др.) по разрешению 
долговых конфликтов в экономике для улучшения 
делового и инвестиционного климата Российской 
Федерации.

Организаторами мероприятия выступили Под-
комитет по управлению долгами в промышленности 
Комитета ТПП РФ по промышленному развитию, Об-
щественно-экспертный совет «Комитет по управле-
нию просроченной задолженностью», Ассоциация 
организаций в сфере экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции «безопасность 
бизнеса» (региональных торгово-промышленных 
палат РФ), Консалтинговая компания ООО «Москов-
ский Мир», Ассоциация организаций в области кор-
поративного коллекторства, Национальная ассоци-
ация институтов закупок (НАИз).

В мероприятии приняли участие: Финансово 
- банковский Совет СНГ, Консультативный Совет 
при Председателе Комитета Госдумы РФ по энер-
гетике, Департамент промышленности Админи-
страции Кемеровской области, НО «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса», Всероссийский союз 
страховщиков, НО «Союзгрузпромтранс», «Союз-
легтексэкспорт», СРО НП «Спецавтопром», НП «ли-
зинговый союз», Агентство финансовой и право-
вой безопасности, ЦСР Агентство безопасности по 
инвестициям и бизнесу в России, Совет Коллегии 
Адвокатов «Московская Адвокатская Группа», Ас-
социация Развития Коллекторского бизнеса, НП 
«НАИз», НП СОАУ «Меркурий», Группа «Интерфакс», 
МООО «Антикоррупционный комитет», Комитет по 
промышленной политике ЧелРО «Опора России», 
Центра эффективных закупок Тендеры.ру, НП «Со-
вет производителей энергии», ООО «Газпром энер-
гохолдинг», «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб», ООО «Ме-
чел-Энерго», АКб «Национальный корпоративный 
банк», АКИб "ОбРАзОВАНИе" (зАО), Московский 
Кредитный банк, Souzconsalt Transfer Technology, 
ООО Факторинговая компания «лайф», ИП бакулев 
А.В., Юридическая фирма «бреева, емельянов и 
партнеры», ОАО «Прокатмонтаж», ООО Группа Ком-
паний «Гражданин», ООО «билдинг легион», а так-
же представители Комитетов и Подкомитетов ТПП 
РФ, Общественной палаты РФ, Союзы и Ассоциации 
предпринимателей, энергетических компаний, бан-
ков, ТОП – менеджеры, руководители и специали-
сты отраслевых промышленных предприятий, экс-
перты и представители СМИ.

На конференции выступили более 30 экспертов 
и руководителей организаций долгового рынка. 

В рамках Конференции состоялись Пленарные 
сессии: «Основные проблемы финансово-платеж-
ной дисциплины промышленных предприятий. 
Долги заказчика» и «Основные проблемы финан-
сово-платежной дисциплины государственных ор-
ганизаций». В рамках Национальной программы по 
финансовому оздоровлению регионов РФ «РОССИя 
без ДОлГОВ», состоялась Конференция «Корпо-
ративное коллекторство-2013. Рынок проблемных 
долгов организаций».

По итогам Конференции «РОССИя без ДОлГОВ. 
Долги промышленных предприятий и государ-
ственных организаций» были принята Резолюция. 

РОССИя без 
ДОлГОВ


