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Исх. №III2-156 от 02.02.2021 г. 

ФГБОУ ВО "Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 

Руководителю 

 
Об участии в конкурсе «Надёжный партнёр – Экология» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Выражаю признательность от лица организационного комитета за 

участие во II Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик 

«Надежный партнер-Экология» (далее «Конкурс»). 

«Конкурс» проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства 

энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Правительства города Москвы. Организатором «Конкурса» выступает 

Ассоциация «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим 

обществом. 

Приглашаем принять участие в III Всероссийском конкурсе лучших 

природоохранных практик «Надежный партнер-Экология». 

Подать заявку на участие в «Конкурсе» можно на официальном сайте 

www.topecopro.ru. Новости «Конкурса» в Telegram https://t.me/topecopro . 

Приложение: 

1. Список номинаций конкурса – 1 л. 

 

 

Председатель Правления 

Ассоциации «Надёжный партнёр»      И.А. МАСЛОВ 
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Список номинаций конкурса «Надежный партнер – Экология 2021» 
1. Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух/ 

обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха 

2. Лучший проект по обеспечению населения чистой питьевой водой 

3. Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты 

4. Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-

социальной ответственности 

5. Лучший проект по эффективному обращению с ТКО 

6. Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами 

7. Лучший образовательный проект в сфере экологии 

8. Лучший просветительский (в т.ч. информационный) проект в сфере экологии 

9. Лучший экологический проект в сфере ритейла 

10. Лучший экологический проект в сфере АПК 

11. Лучший проект в сфере развития экотуризма 

12. Лучший проект в сфере сохранения лесов 

13. Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия 

14. Лучший проект в сфере ликвидации накопленного экологического вреда 

15. Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников 

энергии 

16. Лучший экологический проект реализованный на территории моногородов и закрытых 

административно-территориальных образований 

17. Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного 

сырья 

18. Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической    

эффективности 

19. Лучший проект по развитию инфраструктуры и поддержки «new energy vehicle» и 

экологичных видов транспорта 

20. Лучший проект в области цифровизации экологии 

21. Цифровизация в сфере обращения с отходами производства и потребления. Самый 

активный участник ГИС ОПВК 

22. Цифровизация в сфере обращения с отходами производства и потребления. Самый 

активный субъект - участник ГИС ОПВК 

23. Лучший проект «Зелёного» финансирования 

24. Лучший проект «Зелёного» строительства, в том числе малоэтажного  

25. Лучший «Зеленый» проект нефтегазовой промышленности 

26. Лучший «Зеленый» проект угольной промышленности 

27. Лучший перспективный проект и разработка 

 

В целях более точной детализации, принято решение о разделении номинаций и 

награждении в категориях: 

 

 Малые и средние предприятия; 

 Некоммерческие организации; 

 Крупные предприятия;  

 Бюджетные организации; 

 Финансовые организации 

 

http://www.topecopro.ru/
mailto:mail@topecopro.ru
tel:+74959735500

