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РОССИЮ ЖДЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ
Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, уделил
особое внимание теме экологии и предложил ряд мер, которые необходимо принять для стабилизации ситуации. Среди них – оценка
уровня загрязнения территорий, развитие гражданского общества и экологического мышления. Также, было дано поручение
Правительству разработать предложение по проведению экологической амнистии для организаций, которые предприняли меры
по оздоровлению производства и территории, на которой оно располагается.
В связи с масштабными планами Правительства РФ по созданию современной эффективной системы защиты окружающей
среды, особое внимание промышленных предприятий направлено на одно из главных выставочных российских мероприятий в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования - X международный экологический форум «Экология большого
города».
Форум состоится в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» с 21 по 24 марта 2011 года. 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 Ленинградской области,
Торгово-промышленной палаты РФ, отраслевых ассоциаций, специализированных и деловых СМИ.
Выставочная часть форума предусматривает проведение четырѐх специализированных выставок: «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 и консалтинга и многое другое.
Дополнительно будут развернуты 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, инновационных продуктов и услуг в сфере повышения
экологичности производства и потребления – «Чистые технологии: от идей до внедрения», «Экологическая культура и образование».
С каждым днем растѐт число иностранных компаний-участниц. На Форуме будет представлена коллективная экспозиция
финских компаний из города Лахти, чешских компаний при поддержке Министерства промышленности и торговли Чешской
Республики. Природоохранное оборудование и технологии представят ведущие компании из Германии, Франции, Австрии, Швеции,
Италии.
Деловую часть Форума 21 марта 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 Северных европейских стран. Пройдѐт ряд международных конференций,
информационных семинаров, тренингов с участием ведущих экспертов природоохранной отрасли, представителей государства и
бизнеса, выездных семинаров и экскурсий на производственные объекты Санкт-Петербурга.
Правительство Санкт-Петербурга приглашает руководителей промышленных предприятий и специалистов, работающих в
сфере управления отходами, на конференцию «Обращение с отходами производства и потребления: российский и международный
опыт». Цель данной конференции – предоставление ее участникам информации о ситуации и перспективах развития
отходоперерабатывающей отрасли. Также можно будет посетить круглые столы «Система санитарной очистки Санкт-Петербурга» и
«Экология и культура».
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.
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.

Дирекция форума «Экология большого города»: (812) 321-27-18, eco-city@lenexpo.ru, www.ecology.lenexpo.ru
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