EUROPEAN-RUSSIAN CENTER
FOR INNOVATION, ECOLOGY
AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Уважаемые руководители!
Европейско-Российский Центр эколого-экономического и инновационного
развития «ЕВРОРОСС» / EuroRuss e.V. (Германия) приглашает Вас принять
участие в Международном экологическом конкурсе «ЕВРОРОСС:
Партнѐрство, Опыт, Инновации».
Лауреаты и Победители номинаций Конкурса получат на развитие своих
проектов от Европейского Фонда содействия развитию природоохранных
проектов на территории России ЕРЦ «ЕвроРосс» гранты в размере 20 000 и
35 000 Евро соответственно, а также дипломы и памятные награды.
Номинации Конкурса:
Экологическое образование
 Реализация проектов и программ, направленных на повышение уровня
экологического образования у подрастающего поколения и экологической
культуры населения.
Экологические технологии в промышленности
 Разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий на
промышленных предприятиях;
 Внедрение экологических технологий при обращении с отходами
производства и вовлечение в оборот вторичных ресурсов.
Водоочистка и водоотведение
 Разработка и внедрение передовых экологических технологий водоочистки;
 Организация эффективной ресурсосберегающей системы водоотведения.
Обращение с отходами
 Применение эффективных систем сбора и транспортировки коммунальных
отходов;
 Разработка и внедрение экологических и энергоэффективных технологий
переработки отходов производства и потребления;
 Реализация проектов и программ по вторичному использованию отходов.
Заявки на участие в Конкурсе необходимо направить до 2 ноября 2012 года в
адрес Оргкомитета по электронной почте: forum@euroruss-business.com.
Предварительное подведение итогов состоится 7 ноября 2012 года.
Торжественное награждение Лауреатов и Победителей Конкурса, а также
вручение грантов состоится в рамках XVI Международного Конгресса по охране
окружающей среды ЭНВИКОН (19-20 ноября 2012г.) в Познани (Польша), второй
день которого будет посвящен России. Информация о Конгрессе ЭНВИКОН:
www.euroruss-forum.com.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

«ЕВРОРОСС: Партнёрство, Опыт, Инновации»

НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ
НАЗВАНИЕ КОНКУРСАНТА
АККРЕДИТАЦИОННАЯ
ГРУППА

Орган государственной власти, научное учреждение,
государственное унитарное предприятие, отраслевой
союз, общественная организация

Коммерческая
организация

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН

ФАКС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

САЙТ

В ЛИЦЕ
ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА ПОДАЧА ЗАЯВКИ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного экологического конкурса

«ЕВРОРОСС: Партнѐрство, Опыт, Инновации»

1. ВВЕДЕНИЕ
Стратегической целью государственной политики всех цивилизованных стран сегодня
является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически
ориентированный рост экономики, а также реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду и обеспечение экологической безопасности населения.
Россия также активно позиционирует себя на международной арене, расширяя сферы
международного экономического сотрудничества и важную роль в этом, безусловно, должна
сыграть государственная политика Российской Федерации в области экологического развития,
утверждѐнная указом Президента РФ на период до 2030 года и основанная на Конституции
Российской Федерации, принципах и нормах международного права, международных
договорах Российской Федерации, а также на федеральных конституционных законах,
федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации.
В этой связи, международное признание отдельных российских региональных программ и
механизмов, способствующих выполнении данных задач, наравне с выделением предприятий,
активно участвующих в развитии природоохранной отрасли и внедряющих в своих
производственных процессах наиболее эффективные с экологической точки зрения
технологические решения, по мнению международных экспертов, несомненно, будут
способствовать развитию и модернизации российской экономики, в связи с чем Правлением
Европейско-Российского Центра «ЕвроРосс» было принято решение о проведение в рамках
Европейско-Российской
бизнес-миссии
международного
экологического
конкурса
«ЕВРОРОСС: Партнѐрство, Опыт, Инновации».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Содействовать популяризации на территории России и общеевропейского экономического
пространства лучших российских региональных программ и политик в области рационального
и эффективного использования природных ресурсов, а также уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду, стимулируя тем самым привлечение инвестиций в
Регионы Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, направленных на
развитие природоохранной отрасли, охрану окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности населения;
2.2. Привлечь внимание международного бизнес-сообщества к российским государственным и
коммерческим предприятиям, добившимся наибольших результатов в области снижения
загрязнения окружающей среды, применяя передовые природоохранные технологии и
ориентируясь на международные экологические стандарты, способствуя тем самым
формированию положительного образа российского бизнес-сообщества в международном
общественном сознании;
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2.3. Содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности, а также гармонизации законодательства
Российской Федерации об охране окружающей среды с международным экологическим
правом.
2.4. Содействовать осуществлению эффективной двусторонней связи бизнес-сообщества с
высшими российскими государственными и региональными органами власти;
2.5. Содействовать формированию
экологического образования.

в

России

экологической

культуры

и

развитию

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
3.1. Конкурс проводится среди Регионов Российской Федерации, участвующих в российскоевропейском информационном проекте ЭКОМониторинг и является открытым по числу
участников;
3.2. Участниками Конкурса могут быть Субъекты Российской Федерации или их профильные
ведомства и министерства, а также предприятия различной формы собственности, научные
и образовательные учреждения, инициировавшие и реализовавшие проекты, программы,
направленные на рациональное использование природных ресурсов, развитие
экологической культуры и экологического просвещения;
3.3. Лауреаты Конкурса и победители номинаций, как и количество номинаций и лауреатов
Конкурса, определяется Экспертным советом Оргкомитета Конкурса, который
руководствуется критериями, утвержденными Оргкомитетом;
3.4. В состав Экспертного Совета Оргкомитета Конкурса входят европейские и российские
эксперты Европейско-Российского Центра эколого-экономического и инновационного
развития «ЕвроРосс»;
3.5. Отбор участников Конкурса осуществляется на основе заявок, поданных претендентами в
адрес
Оргкомитета
Конкурса,
и
рекомендаций,
предоставленных
членами
Координационного Совета Регионов РФ Европейско-Российского Центра ЕвроРосс». При
оценке участников Конкурса Экспертным советом также могут быть использованы
официальные отчеты и аналитические обзоры из открытых источников информации,
результаты рейтингов специализированных информационно-аналитических центров,
касающиеся деятельности участников Конкурса.
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4. НАГРАДЫ И ПРОЦЕДУРА НАГРАЖДЕНИЯ
4.1. Международный конкурс «ЕВРОРОСС: Партнѐрство, Опыт, Инновации» имеет свою
символику, памятные награды, специальные дипломы лауреатов и свидетельства
победителей номинаций;
4.2. Лауреатам и Победителям номинаций Конкурса от Европейского Фонда содействия
развитию природоохранных проектов на территории России ЕРЦ «ЕвроРосс» будут
вручены дипломы и памятные награды, а также гранты на развитие проектов в
размере 20 000 и 35 000 Евро соответственно.
4.3. Награды вручаются лауреатам публично, в ходе торжественной церемонии награждения.
Непременным условием вручения Награды является физическое присутствие лауреата
либо уполномоченного им лица на церемонии награждения. В случае отсутствия лауреата
либо уполномоченного им лица вопрос о вручении Награды решается Оргкомитетом.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Экологическая политика региона
 Решение комплекса задач по охране окружающей среды и преодолению негативного
воздействия на экосистему региона;
 Разработка и внедрение экологически чистых систем жизнеобеспечения и утилизации
продуктов жизнедеятельности в целях повышения качества жизни населения.
Инвестиционная политика региона в области природопользования
 Развитие инвестиционного потенциала региона в области охраны окружающей среды,
разработка и внедрение программ, направленных на стимулирование привлечения
экологических
инвестиций
посредствам
совершенствования
регионального
законодательства, гармонизации российских и европейских норм и стандартов в области
экологической безопасности;
 Создания условий для активного взаимодействия бизнес-сообществ, реализация
инвестиционных проектов в области рационального природопользования и экологической
безопасности.
Экологические технологии в промышленности
 Разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий на промышленных
предприятиях;
 Внедрение экологических технологий при обращении с отходами производства и
вовлечение в оборот вторичных ресурсов.
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Водоочистка и водоотведение
 Разработка и внедрение передовых экологических технологий водоочистки;
 Организация эффективной ресурсосберегающей системы водоотведения.
Обращение с отходами
 Применение эффективных систем сбора и транспортировки коммунальных отходов;
 Разработка и внедрение экологических и энергоэффективных технологий переработки
отходов производства и потребления;
 Реализация проектов и программ по вторичному использованию отходов.
Экологическое образование
 Реализация проектов и программ, направленных на повышение уровня экологического
образования у подрастающего поколения и экологической культуры населения.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Основные этапы Конкурса:





Информирование и рассылка документов;
Прием заявок и документов;
Обработка материалов;
Подведение итогов, награждение участников-победителей Конкурса.

6.2. Заявки на участие в Конкурсе необходимо направить до 2 ноября 2012 года в адрес
Оргкомитета по электронной почте: forum@euroruss-business.com.
6.3. Предварительное подведение итогов Конкурса состоится 7 ноября 20912 года.
6.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном сайте ЕРЦ «ЕвроРосс» и в
средствах массовой информации.
6.5. Торжественное награждение Лауреатов и Победителей Конкурса 2012 года, а также
вручение им грантов состоится в рамках XVI Международного Конгресса по охране
окружающей среды ЭНВИКОН (19-20 ноября 2012г.) в Познани (Польша), второй день
которого будет посвящен России.

Контакты Оргкомитета:
Тел: +7 (499) 704-34-39, +7 (812) 640-29-03, +7 (911) 101-10-05,
E-mail: forum@euroruss-business.com, www.euroruss-forum.com.
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