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21 МАРТА НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
Международный экологический форум «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» продлится четыре дня: с 21 по
24 марта 2011 г. в 7 павильоне Ленэкспо. Участников и посетителей Форума ждёт обширная деловая и
выставочная программа. Следует отметить, что в этом году Форум является центральным событием
«Петербургской экологической недели», которая проводится по инициативе Правительства СанктПетербурга, и направлена на укрепление имиджа Санкт-Петербурга как экологической столицы России.
Организатор Форума – ОАО «Ленэкспо» при поддержке и участии полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства регионального развития
РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области, Торгово-промышленной палаты
РФ, общественных организаций, отраслевых ассоциаций, специализированных и деловых СМИ.
Основная задача форума «Экология большого города» – продвижение и внедрение в России
инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных
ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в крупных городах.
Выставочная часть Форума представлена четырьмя промышленными выставками: «Управление отходами:
технологии и оборудование», «Водоочистка», «Природоохранные услуги и оборудование», «Воздухоочистка».
Иностранные и отечественные компании-участницы представят оборудование и технологии в области управления
отходами производств и потребления, очистки сточных вод; водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
пыле- и газоочистки промышленных объектов, а также приборы и системы экологического контроля, услуги в
области экологического аудита, консалтинга и многое другое.
Дополнительно будут развернуты специальные экспозиции: технологий переработки и промышленного
использования вторичных ресурсов – «Рисайклинг Экспо», учебных заведений, научных институтов и
общественных экологических организаций – «Экологическая культура и образование».
В этом году в Форуме примут участие более 160 компаний из России, Германии, Франции, Греции, Австрии,
Финляндии, Польши, Чешской республики, США, Швеции, Великобритании, Италии. Общая площадь экспозиции
составит около 5000 кв. м. Будет представлена коллективная экспозиция компаний региона Лахти – центра
экологически чистых технологий Финляндии. Министерство промышленности и торговли Чешской Республики,
Агентство по поддержке торговли «CzechTrade» приглашает посетить объединѐнный стенд компаний, где 22 марта
состоится семинар «Чешские водные технологии в России». Чешские компании представят на Форуме
оборудование и технологии для канализационного хозяйства, водоснабжения, фильтрации воды и промышленной
вентиляции.
Свою экспозицию развернѐт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который в рамках Форума организует
выездные экскурсии на Юго-Западные очистные сооружения и Южную водопроводную станцию (Блок K-6).
Накопленный опыт и инновации в сфере защиты окружающей среды будут продемонстрированы на
стенде компании «Балтика», которая проводит экскурсию на своей производственной площадке в СанктПетербурге.
На открытой площади состоится презентация уникальной разработки ЗАО «Турмалин» для сжигания
биологических отходов (твердых, жидких, сельскохозяйственных, в том числе особо опасных) – мобильный
крематорий ИН-50.1К. Для экологически ответственных петербуржцев Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведѐт акцию «Экомобиль» по сбору опасных
отходов (отработавших люминесцентных ламп, батареек, лакокрасочной продукции, просроченных химикатов и
лекарств, старой оргтехники и др.), образующихся в быту.
Ассоциация «Чистый город», уделяющая особое внимание вопросам воспитания среди молодого
поколения бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам подведет итоги конкурса
экологического плаката среди учащихся 6-11 классов. Работы школьников будут представлены на специальной
экспозиции «Экологическая культура и образование».
Ассоциация экологического партнерства в рамках приграничного сотрудничества «Юго-Восточная
Финляндия – Россия» представит на своем стенде проект «Центр экологической информации для предприятий»
направленный на создание экологического портала, который позволит предприятиям города и области
обоснованно подходить к выбору и внедрению наилучших доступных природоохранных технологий и услуг.
На стендах Комитета по благоустройству и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительство Санкт-Петербурга представляет основные направления
деятельности города в области экологической политики.

На стенде консорциума компаний Helector S.A. – Aktor Concessions S.A. – AKTOR S.A., победителя
конкурса на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающего завода в поселке Янино, можно будет
ознакомиться с предложенной технологией по переработке ТБО для Санкт-Петербурга.
Технологии и оборудование для сбора, сортировки, транспортировки и переработки отходов представят
ведущие российские и зарубежные компании: ГУП «Завод МПБО-II», «Коминвест-АКМТ», «Мехуборка Групп»,
«KОММАШ», «Станкоагрегат», «Вавилон», «Петро-Васт-ЭКО», «Петроскан», «В-КРАН», «Меконт ГРУПП»,
Автопарк № 6 «Спецтранс», «Сильные машины», «Тисконд», Автопарк №1 «Спецтранс», «Утилизация», «Sacria
Industries», «BRT Recycling Systems», «M-U-T», «NTM» и др.
Современные технологии для очистки сточных вод, водоподготовки и водоснабжения представят
компании: «ТюменНИИгипрогаз», «Агростройсервис», «КСБ», «Биотехпрогресс», «Совместные технологии
строительства», «Экотранс», «ЛТВО», «Полихим», «АЗС Технология», «Экосервис», «Арматех», «Мегатехника»,
«ПроМинент Дозирующая техника», «MSN Techno», «Эко-экспресс-сервис». Технологии пыле- и газоочистки
промышленных объектов представят компании «Фолтер» и «Воздухоочистка» и др.
21 марта деловую часть Форума откроет отраслевая панельная дискуссия «Современный мегаполис:
технологии для экологии», где будут обсуждаться наилучшие существующие технологии управления отходами,
экологическая безопасность водной и воздушной среды мегаполисов на основе опыта европейских стран.
22 марта Правительство Санкт-Петербурга приглашает специалистов на конференцию «Обращение с
отходами производства и потребления: российский и международный опыт». Цель данной конференции –
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отходоперерабатывающей отрасли. 23 марта пройдет конференция «Чистая вода больших городов», на которой
будут рассмотрены вопросы развития и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства.
Разнообразна тематика семинаров и круглых столов, проводимых 22 – 23 марта: «Система санитарной
очистки Санкт-Петербурга», «Экологическое воспитание и образование», «Проблемы исполнения
природоохранного законодательства юридическими и физическими лицами», «Энергоэффективность жилищного
строительства», «Работа с отходами в ЖКХ», «Автотранспорт: от повседневной практики к экологической
политике», «Чистые помещения: технологии очистки воздуха, стандарты, проектирование, эксплуатация» и др.
Приглашаем принять участие в работе форума «Экология большого города» руководителей и
специалистов организаций, работающих в сфере обращения с отходами производства и потребления,
водоочистки, воздухоочистки, гражданского, промышленного и дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства и
озеленения городских территорий, энергосбережения, а также в области финансовых, аудиторских и
консультационных услуг, экологов промышленных предприятий, учѐных, представителей государственных органов
власти и депутатов разных уровней.
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СПРАВКА по Форуму-2011: более 160 компаний-экспонентов из России, Германии, Франции, Греции, Австрии,
Финляндии, Польши, Чешской республики, США, Швеции, Великобритании, Италии. Общая площадь экспозиции
составит 5000 кв.м. 18 мероприятий деловой программы, 5 выездных экскурсий на производственные объекты,
экологические акции, демонстрация техники и оборудования. Более 3500 российских и зарубежных специалистов
зарегистрировались на мероприятия Форума.
Дирекция форума «Экология большого города»: (812) 321-26-29, eco-city@lenexpo.ru, www.ecology.lenexpo.ru

