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Развитие «зеленого финансирования» обсудят на «ЭКОТЕХ’2017» при участии
Всемирного банка
Оргкомитет Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ’17» пригласил к участию в
дискуссии о «зеленом финансировании» представителей руководства Всемирного
банка, Народного банка Китаяи Германского банка развития KfW, сообщил директор
Департамента международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и
экологии РФ Нуритдин Инамов.
«На сегодня отправлены 90 официальных приглашений главам зарубежных ведомств и
международных организаций. Приглашен дипломатический корпус, представленный в Москве.
По отдельным спискам идет приглашение зарубежных компаний и общественных
организаций», — сказал господин Инамов на первом заседании Оргкомитета по подготовке и
проведению V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и II Международной
выставки-форума «ЭКОТЕХ».

В дискуссиях «ЭКОТЕХ’17» будут участвовать представители международных организаций,
программ и фондов ООН, крупнейших финансовых институтов мира. «Будем стремиться, чтобы
на секциях был конкретный диалог с изучением передового зарубежного опыта. К участию в
секции по «зеленому финансированию» мы пригласили Всемирный банк — с целью
продолжить взаимодействие, которое мы уже начали. Также приглашены наши коллеги из
Китая, в том числе заместитель президента Народного банка Китая, Германский банк развития
KfW, французские коллеги, губернатор Калифорнии», — перечислил директор департамента
Минприроды РФ.
Нуритдин Инамов сообщил также, что одним из ключевых мероприятий в рамках «ЭКОТЕХ’17»
станет масштабная международная конференция по вопросам обращения с отходами. «Мы
направили приглашения на конференцию целому ряду коллег. Очень представительная
делегация ожидается из Китая. Будут представлены совместные проекты, которые мы ведем с
коллегами из Швеции, Финляндии, Германии, а также с нашими партнерами из стран СНГ», —
отметил Нуритдин Инамов.
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СПРАВКА
Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» — это ежегодное деловое международное
мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в
Москве с 2016 года. Организатор «ЭКОТЕХ» — Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Форум является крупнейшей конгрессной площадкой России и СНГ для решения
вопросов экологически устойчивого развития планеты. «ЭКОТЕХ» входит в число наиболее
значимых мировых событий природоохранной тематики. Международный статус «ЭКОТЕХ»
соответствует миссии форума — «Концентрация усилий для системного решения вопросов
благополучия планеты».
«ЭКОТЕХ» задуман как единая площадка для демонстрации экологических инновационных
решений в различных отраслях экономики и профессионального диалога о проблемах,
перспективах и конкретных задачах перевода экономики на «зеленые» рельсы, внедрения
наилучших доступных технологий (НДТ).
«ЭКОТЕХ’16» собрал в Москве ученых, экспертов, политиков и представителей деловых
кругов более чем из 45 стран мира. Международную выставку-форум посетили более 10,3
тысячи человек. Участниками деловой программы стали официальные делегации из 74
регионов России. В выставке участвовали 354 экспонента, том числе 19 зарубежных. В рамках
деловой программы форума состоялось более 80 мероприятий различных форматов:
пленарное заседание «Зеленые технологии как новая точка роста экономики», итоговая
коллегия Минприроды России, заседание Федерального экологического совета, прогноз-сессии,
панельные дискуссии, круглые столы, семинары, лекции, презентации, мастер-классы. На
полях форума были подписаны 7 соглашений в области сохранения биоразнообразия и
промышленной экологии с объемом инвестиций более 10 млрд рублей.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской провел на площадке
«ЭКОТЕХ’16» серию встреч с министрами и послами зарубежных государств — Швеции,
Судана, ЮАР, Республики Куба, Белоруссии, Армении и Республики Мальта.

