
 

Об участии во втором Байкальском Международном  

Экологическом Водном Форуме 

 

Дорогие друзья! 

 

Позвольте выразить Вам свое искреннее почтение и сообщить, что в 2018 году в 

России, по инициативе Губернатора Иркутской области 20-21 сентября в Иркутске 

состоится Второй Байкальский Международный Экологический Водный Форум 

(далее – Форум).  

Организаторы Форума - Правительство Иркутской области, Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области при участии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Форум - эффективная коммуникативная площадка для диалога между 

представителями власти, бизнеса и общества в области решения экологических задач 

водных ресурсов озера Байкал – уникального объекта, включенного в 1996 году в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

К участию в Форуме приглашаются представители федеральных и региональных 

органов исполнительной власти РФ, руководители российских и зарубежных бизнес 

структур, российские и иностранные эксперты, представители научных и общественных 

организаций, международных природоохранных организаций. 

По сравнению с первым Форумом тематика предстоящего мероприятия будет 

значительна расширена и дополнена новыми актуальными вопросами для обсуждения. 

Деловая программа Форума включает пленарные заседания, панельные дискуссии, 

тематические секции, презентации, деловые встречи и переговоры, а также конкурсную 

программу. 

Экспозиция Форума представит лидеров в сфере инновационных технологий и 

разработок по водоочистке, управлению отходами, эко-мониторингу, лечебно-

оздоровительному туризму, эко-транспорту и «умному» эко-городу. Российские и 

зарубежные компании, представившие лучшие разработки на Конкурсе технологий и 

проектов «Байкал – источник жизни» в рамках выставки, получат реальный шанс стать 

партнером Иркутской области в реализации масштабных экологических проектов на 

Байкальской природной территории. 

Принимая во внимание актуальную проблему нашего времени – сохранение озера 

Байкал не только для России, но и всего мира, имею честь пригласить Вас, принять 

участие в работе международного Байкальского экологического водного форума, 

обменяться опытом в области сохранения водных ресурсов и природоохранной 

деятельности, а также представить передовые энергосберегающие технологии и 

оборудование по водоочистке, строительству очистных сооружений, охране и защите 

водных объектов на экспозиции и технологическом конкурсе.  

Прошу проинформировать о Вашем решении и в случае Вашего согласия 

назначить контактное лицо для дальнейшего взаимодействия. 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте форума: http://baikal-

forum.com. Контактная информация: Координационный совет Форума: тел.: 8 (495) 258 00 

26 доб. 111, 124, 126 эл. почта: info@baikal-forum.com 

Выражаем искреннюю надежду на сотрудничество.  

http://baikal-forum.com/
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С уважением, 

Руководитель Координационного  

совета Байкальского Международного 

Экологического Водного Форума, 

Генеральный директор  

ООО «Группа компаний «ИНКОННЕКТ»                                                  Т.В. Садофьева 

 


