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АНО «ЭкоРегион» является системной социально ориентированной организацией 

выступающей посредником между региональной властью, бизнесом и гражданским сообществом.  
Миссия АНО «ЭкоРегион» заключается в продвижении и внедрении передовых идей, 

стандартов и методов для экологического благополучия, здорового и устойчивого развития 
Региона и России в целом, через организацию информационного диалога и осуществление 

практической деятельности с вовлечением незащищенных слоев населения в эту деятельность. 
В процессе реализации принятых проектов и программ развивать социально-

экономические механизмы оптимизации природопользования, формирования экологического 
мировоззрения у промышленных предприятий и граждан, вовлечения в активную 

природоохранную деятельность, здорового образа жизни бизнеса и широких слоев населения, а 
также развитие диалога и сотрудничества с местными органами власти.  

Обращаем ваше внимание, мы некоммерческая организация и нашей целью не является 
извлечение материальной выгоды. Все полученные средства направляются на Уставные цели в 

силу закона об НКО РФ и наших убеждений. 
 

В данном письме мы обращаемся к Вам с предложением стать участником или нашим 
партнѐром в реализации «Экопрограммы по раздельному сбору отходов в городе Белгород, 

расширенная ответственность производителей товаров (РОП)». 
Программа включает в себя: 

1. Организационно-технические мероприятия, направленные на координацию действий всех 
заинтересованных сторон (экологов, производителей товаров, переработчиков и местной 

власти). 
2. Разработка локальных «экопрограмм по раздельному сбору отходов на предприятии, РОП» 

для примышленных предприятий разных отраслей, Госпредприятий, переработчиков 
вторсырья, управляющих компаний ЖКХ и т.д. с учѐтом их экономических возможностей 

и пожеланий. Устройство точек сбора отходов на территории участника программы 
совместно с партнѐрами программы. 

3. Создание удобной, повсеместной сети раздельного сбора отходов подлежащей вторичной 
переработки, с участием ответственного бизнеса заботящегося о своей репутации, 

существующих специализированных компаний (операторов), представителей сферы ЖКХ 
при поддержке коммерческих экологических предприятий. 

 
 

Приложения: 
Нормативно - правовая справка. 

Форма Техзадания разработки экопрограммы по раздельному сбору отходов. 
Реквизиты для уплаты целевых взносов или пожертвований. 

 
С Уважением 

Директор АНО «ЭкоРегион»                                                Нагалисова Зинаида Ивановна  
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