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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЙДЕТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В МАРТЕ 2011 ГОДА
В период с 21 по 25 марта 2011 года в Северной столице планируется проведение масштабного мероприятия с
обширной деловой и выставочной программой – Петербургской экологической недели. Данная инициатива
Правительства Санкт-Петербурга направлена на укрепление имиджа нашего города как экологической столицы России
и создание благоприятных условий для обмена опытом регионального и международного отраслевого сообщества.
Именно поэтому Петербургская экологическая неделя объединит крупнейшие мероприятия на экологическую
тематику, которые традиционно проходят в нашем городе в марте: международный экологический форум «Экология большого
города», международную промышленную выставку-ярмарку «Управление отходами: технологии и оборудование», выставки
«Водоочистка», «Воздухоочистка», «Природоохранные услуги и оборудование», а также международный экологический форум
«День Балтийского моря».
Ожидается, что мероприятия вызовут большой интерес у руководителей и специалистов государственных органов
власти разных уровней, представителей природоохранного бизнеса, экологов промышленных предприятий, представителей
общественных организаций и научно-технического сообщества.
Крупнейшее на Северо-Западе и одно из самых известных в России событий в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования международный экологический форум «Экология большого города» пройдѐт в ОАО
«Ленэкспо» с 21 по 24 марта при поддержке и участии полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Торгово-промышленной
палаты РФ, 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.
С целью привлечения внимания крупных российских городов к этой проблематике в деловой программе форума
запланировано проведение панельной отраслевой дискуссии «Современный мегаполис: технологии для экологии» с участием
представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти регионов России, стран СНГ и
зарубежья. Итогами панельной дискуссии должна стать выработка общих рекомендаций по урегулированию сложившейся
экологической ситуации в крупных российских городах.
Иностранные и отечественные компании-участники представят на выставках 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 и консалтинга и многое другое.
В этом году на выставках будут развернуты четыре специальные экспозиции – технологии переработки и
промышленного использования вторичных ресурсов «РИСАЙКЛИНГ ЭКСПО», инновационные разработки и технологии в
сфере водоподготовки для питьевых и промышленных нужд «ЧИСТАЯ ВОДА БОЛЬШИХ ГОРОДОВ», научные разработки,
инновационные продукты и услуги в сфере повышения экологичности производства и потребления «ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ» и «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ».
24–25 марта специалистов ждут выездные экскурсии и семинары на экологические объекты и производственные
площадки Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В программе форума также запланированы панельные дискуссии, международные конференции, информационные
семинары, круглые столы, тренинги с участием ведущих экспертов природоохранной отрасли, представителей государства и
бизнеса.
Приглашаем принять участие в работе форума «Экология большого города» и других мероприятиях Петербургской
экологической недели 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.
Справка:
В 2010 году X Международный экологический форум «Экология большого города» собрал 165 экспонентов на площади 4500 м² из России и 10 стран
мира. Выставки и мероприятия деловой программы посетили около 3900 специалистов из 117 городов и 15 стран мира, среди которых 46% составили
лица высшего и среднего управленческого состава.
Международный экологический форум «День Балтийского моря» состоится с 21 по 23 марта 2011 года.
Подробнее: Официальный сайт СПб ОО «Экология и бизнес» http://www.helcom.ru/baltic sea_day, тел. 431 11 67
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