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В Конгрессно-Выставочном Холле Центра Международной Торговли Челябинск 
(пр.Ленина, 35)  впервые состоится  Международный форум-выставка «Изменение 
климата и экология промышленного города».

Форум-выставка организован Центром Международной Торговли Челябинск при 
поддержке  Комитета  Государственной  Думы  по  природным  ресурсам, 
природопользованию  и  экологии,  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  РФ, 
Полномочного представителя президента РФ в УрФО, Министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области, Японской Ассоциации по торговле с 
Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), Челябинским региональным 
политическим советом всероссийской партии «Единая Россия». 

Цель  форума  -  продвижение  и  внедрение  в  промышленных  городах  России 
инновационного  экологического  оборудования  и  технологий,  которые  способствуют 
укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения. 

Международный  форум-выставка  «Изменение  климата  и  экология  промышленного 
города»  -  это  важное  бизнес-событие,  объединяющее  разработчиков,  производителей  и 
поставщиков  природоохранного  оборудования  и  руководителей  промышленных  предприятий, 
руководителей  государственных  органов  власти,  ученых  и  специалистов  в  области  экологии, 
представителей  общественности,  которое  впервые  состоится  в  Челябинской  области  в  таком 
формате. 

В  рамках  мероприятия  будут  представлены  новейшие  российские  и  зарубежные 
разработки  по  очистке  промышленных  выбросов  и  сточных  вод,  ресурсосберегающим 
технологиям,  утилизации  отходов  (шлаки,  мусор),  способствующих  обеспечению  безопасной 
работы промышленных производств. 

В  работе  форума  и  выставки  примут  участие  крупнейшие  российские  и  зарубежные 
компании из Великобритании, Японии, Дании, Австрии, Франции, Германии.

В программе   форума   состоятся международные  конференции:  
«Изменение климата и экология промышленного города»,
«Проекты совместного осуществления. Актуальные вопросы сотрудничества российских и 
зарубежных компаний по сокращению выбросов СО2 и противодействию изменению 
климата»,  
«Челябинск - будущий Экотаун – стратегия развития»
Круглые столы на тему совершенствования экологического законодательства, о новых подходах 
в управлении природоресурсами, о проблемах глобальных климатических изменений  и др.

Тематические разделы выставки:
1. Воздухоочистка и  Водоочистка
2. Управление отходами
3. Природоохранные мероприятия
4. Экология в строительстве и ЖКХ
5. Энергосбережение и водосбережение

Справки по телефонам (351) 239-45-75(77), Вопросы по информационному сотрудничеству по тел. 
(351)239-46-39  Подробная информация   www  .  forum  -  ecology  .  ru  , www  .  expoural  .  ru  ,                                     
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