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ЧТО ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ВАЖНЕЕ: ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ВОДА, ПОЧВА ИЛИ ДЕНЬГИ?

На этот вопрос многим людям
сложно ответить однозначно, так как уровень
информированности и образования у всех разный. Однако по данным ООН, в начале XXI века в
мире уже 40% людей не хватает чистой питьевой воды, а по данным учёных, в крупных
мегаполисах мира от 70 до 80% загрязнений воздуха токсичными выбросами приходится на
автомобильный транспорт. Новое поколение начала текущего века, пожалуй, и знать не будет,
что их деды и прадеды пили воду из колодцев, рек и озёр, а не из бутилированной тары.
Ещё в 1972 г. по заказу Римского клуба международная группа учёных сделала прогноз развития
нашей цивилизации. Согласно этому прогнозу, в XXI веке землянам придётся столкнуться с
исчерпанием ресурсов, ухудшением качества жизни и здоровья, деградацией техносферы и всей
социально-технической системы человечества, а также с нехваткой средств, вкладываемых в охрану
окружающей среды и рециклинг. Как мы видим, к сожалению, прогноз начинает сбываться.
Так, по данным ООН, на удаление ТБО в мире тратится от 20 до 50% муниципального бюджета. По
оценкам, расходы, связанные с морским мусором, только в 21 стране организации АТЭС составляют 1,3
млрд. долл. США в год. С другой стороны, учёные посчитали, что на нашей планете 3 млрд. человек
живут менее чем на 3 долл. в день, из них 1,2 млрд .человек – менее, чем на 1 долл.в день, но при
этом на производство выбрасываемой пищи в США тратится ¼ ресурсов пресной воды, используемой
в этой стране и порядка 300 баррелей нефти (4% всего потребления в США).
Все больше людей в мире приходят к выводу, что деньги, как универсальный скаляризатор,
начинают терять это свойство. Специалистам известно, что те страны, которые владеют технологиями
реабилитации почв, очистки сточных вод до качества питьевой воды, очистки выбросов до уровня,
обеспечивающего чистый воздух, а также технологиями рециклинга отходов и вторичных ресурсов
будут определять дальнейшее развитие нашей цивилизации.
Россия находится среди стран-лидеров, в которых вышеупомянутые технологии не только
разрабатываются, но и уже внедряются в отдельных регионах страны, на отдельных предприятиях.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить ежегодный форум «Экология большого города».
Тематика этого широко известного в России и за рубежом мероприятия объединяет на одной площадке
представителей бизнеса и политиков, учёных, чиновников и общественных деятелей: жить долго и
оставаться здоровыми хотят все.
Петербургский форум «Экология большого города» проходит при поддержке Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Администрации Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, Торгово-промышленной
палаты РФ, отраслевых ассоциаций и широком информационном освещении в СМИ.
Оргкомитет форума «Экология большого города» ожидает принять от 90 до 120 экспонентов на
площади почти 1500 кв. м. и тысячи посетителей. Участие со стендами подтвердили: Промышленная
группа «Безопасные Технологии»; финская компания NTM; компания «КОБИТ. РУ»; чешское агентство
по поддержке торговли CzechTrade; компании «Мегатехника» и ЛВМ - Альянс - официальный
представитель P.Henkel GmbH в России, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в своей работе применяет передовые технологии. В ведении
Водоканала находятся фонтаны и общественные туалеты города. Также Водоканал активно занимается
просветительской деятельностью: в его составе работает Информационно – образовательный центр,
куда входят музейный комплекс «Вселенная воды» и Детский экологический центр.
Среди впервые участвующих экспонентов – компания NETZSCH Pumpen &Systeme GmbH, –
ведущий мировой производитель одновинтовых насосов; новый официальный дилер SCANIA – ООО
"ТрэйдТрак и Сервис, поставщик высококачественной техники мирового концерна Scania CV AB и
комплекса услуг: от финансирования покупки техники, её обслуживания до последующего выкупа
автомобилей клиента в счёт покупки новой техники Scania.
На Форуме
«Экология большого города» также
представят свои экспозиции Водный
Технологический Альянс Северо-Запад, Группа компаний «ИВОЛГА», Испытательный центр «ТАСИС»,
Международная
ассоциация экономического партнёрства (МАЕР), Ассоциация экологического
партнёрства при ТПП Санкт-Петербурга, Институт прикладной экологии и гигиены, ЗАО «Росэкология»

Среди организаторов мероприятий деловой
программы
форума - Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга, который планирует провести несколько семинаров и конференций, в том числе
«Организация экологического мониторинга на территории городов»,«Информационное обеспечение
природоохранной деятельности» «Проблемы сбора и переработки батареек и аккумуляторов» и другие.
В 2015 году одном павильоне с форумом «Экология большого города» в эти же дни будет
работать XI международная выставка и конференция «ЖКХ России». Поэтому, приехав в новый
петербургский МКВЦ ЭКСПОФОРУМ», его экспоненты и посетители c 18 по 20 марта 2015 г. смогут
получить максимум информации и
контактов за один визит. Проведение двух форумов с
взаимопересекающейся сферой деятельности их участников позволит расширить круг общения.
На форуме «Экология большого города» в специально выделенной презентационно-деловой зоне
выставочного павильона будут регулярно проводиться презентации компаний для поиска новых
партнёров и контрагентов. После презентаций или после общения на стендах экспонентов, на
деловых мероприятиях форума можно будет продолжить проведение переговоров на площадке
экспозиции форума в Центре деловых контактов.
Оргкомитет форума «Экология большого города» приглашает участников и посетителей этого
мероприятия на выездные экскурсии с посещением природоохранных объектов Санкт-Петербурга.
Дополнительная информация на сайте форума www.ecology.expoforum.ru
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