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В МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

В Петербурге обсудили экологические проблемы мегаполисов
Около 4000 специалистов посетили международный форум «Экология большого города», прошедший в
конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 20 марта уже в 15-й раз. Особое внимание
было уделено теме импортозамещения и продвижению российских производителей экологического
оборудования и технологий.
На церемонии открытия форума присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. В
своем выступлении он подчеркнул, что региональная экономика переживает тяжелый период, но в этих
условиях появляется возможность задуматься над импортозамещением, в том числе в сфере
экологического оборудования и технологий. В связи с этим в рамках форума был презентован Центр
импортозамещения – постоянно действующая экспозиция в «Ленэкспо» для продвижения товаров и
услуг российских производителей.
В этом году на площади 6000 кв. м новейшее оборудование и услуги продемонстрировали более 100
компаний из 10 стран мира, среди которых ООО «ВТА Северо-Запад», ООО «Спецмеханизация»,
Государственное унитарное предприятие по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз», ГГУП
СФ «Минерал», ЗАО «Безопасные Технологии», ООО «Альянс-Электро», ЗАО «Подъёмные машины»,
ООО «Мегатехника СПб», ООО «Тасис», ООО «Иволга», Sacria Industries, Linetec Vereinigte
Filzfabriken AG и многие другие.
Мусоровозы и другую коммунальную технику представили компании «ЮФА» СНГ, «ТКМ-Авто»,
«Меркатор Холдинг», NTM, «ТрэйдТракСервис» и «Чибис». Дополнили экспозицию поставщики
контейнеров для отходов P. Henkel в России «ЛВМ – Альянс», немецкий разработчик роторных
объемных насосов Netzsch Pumpen & Systeme, чешское агентство по поддержке торговли CzechTrade, а
также чешские производители воздуходувок, резинотехнических изделий и технологий очистки чистых
вод – Kubíček VHS, Vapo spol, Asio spol и другие. Отдел содействия торговле и инвестициям
Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге представил информацию о польских
производителях экологического оборудования и компонентов.
С поэтапным внедрением в Петербурге автоматизированной системы управления водоснабжением
можно было ознакомиться на стенде ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Один из разделов стенда
был посвящен отечественным разработкам в этой области. Образцы продукции представили
производители запорно-регулирующей арматуры ЗАО «ЭНЭКОС» и компания «Альянс-Электро»,
работающая в области автоматизированных систем управления. Во время обхода выставки с этим
оборудованием внимательно ознакомился вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
Экспертами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» была организована панельная дискуссии по
импортозамещению в водокоммунальном хозяйстве, очистке промышленных сточных вод, а также
обучающий семинар для учителей Детского экологического центра по вопросам просвещения в сфере
экологии и природопользования. Специалисты «Фонда балтийской кольчатой нерпы», созданного при
участии предприятия, рассказали о том, как спасти вымирающих морских млекопитающих, которых в
Финском заливе осталось не более 200 особей.
О ходе природовосстановительных работ на территории «Елагина острова», парка «Сергиевка» и
других памятников природы проинформировали специалисты «Дирекции особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга». На стенде Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности специалисты ознакомились с основными
направлениями деятельности ведомства в области реализации экологической политики.

В организации 13 деловых мероприятий по экологическим проблемам городов приняли участие
городские Комитет по природопользованию и Комитет по благоустройству, Постоянная комиссия по
экологии Заксобрания и Экологический совет при Правительстве Петербурга. Кроме того, в рамках
форума при содействии ассоциации «Чистый город» в пятый раз состоялся Межрегиональный конкурс
экологического плаката для школьников: свои работы прислали учащиеся из 71 населенного пункта
России, а также Белоруссии и Казахстана.
На конференции «Актуальные вопросы охраны окружающей среды в городах России» обсуждалась
Климатическая стратегия Санкт-Петербурга, которая разрабатывается при участии Комитета по
природопользованию города и должна определить основные меры по адаптации населения и городской
инфраструктуры к изменению климатических параметров.
В рамках семинара-встречи природоохранных органов субъектов и городов России затрагивалась тема
состояния воздуха в Петербурге. Зампредседателя Комитета по природопользованию СанктПетербурга Иван Серебрицкий подчеркнул, что качество воздуха в Петербурге уже 10 лет остается
стабильным, несмотря на увеличивающееся число автомобилей в городе. При этом в преддверии
чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Петербурге рядом со стадионом «Зенит-Арена» было
установлено два новых стационара по мониторингу атмосферного воздуха.
Вопросам обращения с отходами производства и потребления в свете последних изменений в
законодательстве РФ была посвящена дискуссия семинара-встречи общественных экологических
советов регионов и городов РФ. Специалисты отметили, что новый федеральный закон №458 об
отходах производства и потребления придаст импульс деятельности в сфере управления отходами и их
переработки. О концепции Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды
рассказал исполнительный директор Ассоциации домовладельцев Санкт-Петербурга Николай
Питиримов. Консорциум был создан в октябре 2014 г. с целью объединить чистые технологии во всех
секторах экономики города.
По итогам заседания постоянного комитета по экологии Парламентской ассоциации Северо-Запада
России была поддержана инициатива зампредседателя Постоянной комиссии по экологии Заксобрания
Ленобласти Михаила Вивсяного: создать рабочую группу регионов Северо-Запада России по вопросам
вывода из эксплуатации АЭС, ядерно- и радиационно-опасных объектов для учета интересов регионов.
Большое внимание в рамках форума также было уделено проблеме разрушения пляжей Курортного
района Петербурга. Для того чтобы избежать потерь пляжей площадью от 2 до 5 кв. км,
«Специализированная фирма «Минерал» создаст генеральную схему береговой защиты этой местности.
На ее реализацию, по словам директора СФ «Минерал» Николая Филиппова, потребуется примерно 2030 млрд. рублей и от 5 до 10 лет.
В дни работы форума для всех участников были организованы 4 выездные экскурсии: на полигон
«Новый свет – Эко» в Гатчинском районе, на комплекс завода ГУП МПБО – 2 в пос. Янино Ленобласти,
на Юго-Западные очистные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Кроме того, на
территории «Экспофорума» дежурил «Экомобиль» – передвижной пункт приема опасных отходов, куда
можно было сдать ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы и др.
Форум «Экология большого города» является одним из ведущих в России экологических конгрессновыставочных мероприятий и вносит значительный вклад в повышение уровня экологической
безопасности в нашей стране. Проведение форума совместно c «ЖКХ России» позволяет расширить
тематику проекта и укрепить межотраслевые связи. XVI Международный форум «Экология большого
города» и XII специализированная выставка и конференция «ЖКХ России» пройдут 23-25 марта 2016 г.
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
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