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Тексты публикаций 28.03.2022 14:13 Радио "Комсомольская правда"
Экодиктатура и экодиссидентство: как кризис может 
обнулить экологическую повестку

На полях форума «Экология большого города» обсуждаем последствия экономических 
проблем для защиты окружающей среды. В частности ‐ кнуты и пряники для бизнеса и 
населения за экологический нигилизм. Почему в Западной Европе рука не поднимается 
выкинуть бумажку мимо урны, даже если никто не видит. Обсуждаем с председателем 
Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.

https://radiokp.ru/sankt‐
peterburg/podcast/besedka‐
peterburg/585231

#Н/Д

Тексты публикаций 28.03.2022 14:09 Радио "Комсомольская правда"
Кнут или пряник? Как заставить российские предприятия 
соблюдать экологические нормы

Почему идеи Греты Тунберг в принципе невозможно воплотить в жизнь? Почему в отличие 
от западного бизнеса, наши предприятия ждут, когда прилетит жареный петух с кнутом в 
клюве. И какой пряник могут получить предприниматели, заботящиеся об окружающей 
среде? Обсуждаем на полях форума «Экология большого города» с Натальей Соколовой, 
председателем правления АНО «Равноправие»

https://radiokp.ru/sankt‐
peterburg/podcast/besedka‐
peterburg/585270

#Н/Д

Тексты публикаций 28.03.2022 14:07 Радио "Комсомольская правда"
Александр Герман: мусорный коллапс в Петербурге 
возник из‐за того, что у кого‐то были слишком большие 
машины

На полях форума «Экология большого города» обсуждаем выводы, которые городская 
власть сделала из мусорного коллапса. А также химическое оружие в битве со снегом, 
чистоту воды в Неве, и почему сады и парке в Петербурге закрывают на просушку, а Москве 
и в Париже – нет. Обсуждаем с главой Комитета по природопользованию Александром 
Германом.

https://radiokp.ru/sankt‐
peterburg/podcast/besedka‐
peterburg/585219
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Понес ли кто‐то наказание за мусорный коллапс в 
Петербурге

Почему мусорная реформа обернулась мусорным коллапсом? Почему у нас не получается 
наладить массовый раздельный сбор мусора? По какому пути пойдет Невский 
экологический оператор – сжигание или переработка? Обсуждаем с одним из главных 
героев минувшей зимы – гендиректором НЭО Екатериной Горшковой.

https://radiokp.ru/sankt‐
peterburg/podcast/besedka‐
peterburg/585243
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология большого города»

На протяжении двух дней эксперты из 50 регионов страны будут обсуждать глобальные 
проблемы экологии и улучшение окружающей среды как в мегаполисах, так и в небольших 
населённых пунктах.Специалисты представят свои разработки экспертам. Особое внимание 
уделят переработке мусора. В частности, освобождению городов от свалок и 
благоустройству спортивных и детских площадок с помощью использованных 
автомобильных шин.Когда‐то это на самом деле были покрышки грузового транспорта, 
которые ненужно где‐то валялись и только приносили всем людям определенный 
дискомфорт, создавая определенные свалки. Если брать технологию в масштабах 
применения этой технологии в том числе и покрытие детских площадок и 3Д‐фигурок, то, 
конечно, это очистит нашу планету и сделает ее более привлекательной.Сергей Потёмкин, 
участник XXI Международного форума «Экология большого города»Куда россияне могут 
сдать использованные лампочки, как правильно утилизировать батарейки и каким образом 
можно управлять сортировкой мусора при помощи гаджетов? Это лишь малая часть 
вопросов форума. Тему заботы об экологии активно прорабатывают в Петербурге и 
Ленобласти. В частности, в сфере ЖКХ.В этом году было очень много снега и очень сильно 
сыпали песок, реагенты. И если это не убрать после зимы, то люди начинают этим дышать. 
Это начинает осаживаться на растениях, на газонах. Поэтому наша машина с помощью 
специальных инструментов, насадок может убирать то, что после таяния снега 
осталось.Денис Смыслов, участник XXI Международного форума «Экология большого 
города»Всего в рамках форума пройдёт более 30 мероприятий. Участники обсудят 6 
ключевых направлений отрасли, в том числе условия адаптации к изменениям климата, 
цифровую трансформацию экологии и формирование комфортной городской среды.

https://lentv24.ru/ekspoforu
m.htm
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Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  Российские предприятия производят практически все необходимое современным 
комплексам по переработке ТКО оборудованиеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля 
отечественного оборудования, которым будут оснащены пять современных 
мусороперерабатывающих комплексов на территории Петербурга и Ленинградской области, 
превысит 70%. Об этом рассказала на сессии XXI Международного форума "Экология 
большого города" генеральный директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина 
Горшкова.  АО "Невский экологический оператор" - компания, созданная Ленинградской 
областью и Петербургом совместно с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января 
является региональным оператором Петербурга.  "В планах Невского экологического 
оператора - строительство современной мусороперерабатывающей инфраструктуры, 
планируется пять комплексов, по части проектов уже проводятся общественные обсуждения. 
<…>. Что поменялось в связи с тем, что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих 
планах стоим и ищем пути, и, безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, 
что минимум на 70% это будет отечественное оборудование", - сказала Горшкова.  Как 
пояснила Горшкова ТАСС, в условиях введенных странами Запада санкций доля 
отечественного оборудования на новых заводах существенного превысит 70%. Российские 
предприятия производят практически все необходимое современным комплексам по 
переработке ТКО оборудование - барабанные сепараторы, конвейеры.  Невский 
экологический оператор планировал до введения санкций закупать импортное 
высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже несколько российских 
компаний, производящих такое оборудование, предложили свои услуги. При этом 
регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, как и 
планировалось ранее.  Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по переработке 
отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания построит 
мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на Волхонке 
станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.  Новые 
условия  Санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств горюче смазочных материалов уже
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В рамках всероссийского экодиктанта в 2022 году 
пройдет диктант об энергетике

  Всероссийский экологический диктант организуют с 11 по 27 ноябряСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 
марта. /ТАСС/. АНО "Равноправие" проведет диктант по теме энергетики в рамках 
Всероссийского экологического диктанта, который пройдет с 11 по 27 ноября, сообщила 
ТАСС в четверг сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель 
правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова.  "В этом году мы хотим в связи с тем, что 
празднуется 300-летие угольной отрасли, 75-летие Дня шахтера, провести в рамках 
экодиктанта энергодиктант. Мы хотим развеять мифы, которые навязывают радикально 
настроенные экологи. <…>. Без традиционных источников энергетики невозможно никакое 
развитие, даже "зеленое", - рассказала она в кулуарах XXI международного форума 
"Экология большого города" в Петербурге.  Участники энергодиктанта смогут узнать 
больше о различных отраслях энергетики, их возможностях. Соколова отметила, что вопросы
будут ориентированы и на специалистов в энергетической сфере, и на обычных 
пользователей.  Помимо энергодиктанта, организаторы в этом году запустят на платформе 
экодиктанта раздел "Экокарьера". В нем школьники смогут узнать, в каких учебных 
заведениях можно получить образование в сфере экологии. "Мы хотим и сегодняшним 
студентам, выпускникам экологических специальностей, показать, в какие организации они 
смогут устроиться, как государственные, так и частные", - отметила Соколова.  Ранее 
сообщалось, что Всероссийский экологический диктант в этом году пройдет с 11 по 27 ноября
на портале, а также на региональных и зарубежных площадках, он будет проводиться уже в 
четвертый раз. Участникам предложат ответить на 25 вопросов, в частности, о Байкале, 
Арктике, заповедниках, климате, отходах.  Экодиктант - ежегодный проект, направленный на 
формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 
различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры 
по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей 
экологической безопасности. В 2021 году в нем приняли участие 3,4 млн человек из 105 
стран.      
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МИД РФ планирует способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  Для этого планируется использовать российские средства, сохранившиеся в программах 
приграничного сотрудничестваСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство 
иностранных дел РФ будет предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые 
экологические проекты в Балтийском море в программах приграничного и трансграничного 
сотрудничества России были успешно завершены. Для этого возможно использовать 
российские средства, сохранившиеся в программах, сообщил во вторник в Санкт-Петербурге 
заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь 
Капырин.  Сотрудничество со странами Балтийского моря было свернуто в новых условиях 
из-за ситуации вокруг Украины, и России сейчас необходимо использовать опыт 
реализованных международных проектов. "Что касается самих проектов (а большая 
экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве), 
мы со своей стороны совместно с Министерством экономического развития предпринимаем 
все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны для того, 
чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность 
завершить свою работу. Для этого, во всяком случае в программах приграничного 
сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств, и мы рассчитываем на то, что 
будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал он на пленарном 
заседании XXII международного форума "День Балтийского моря".  Капырин отметил, что 
МИД сделает все возможное, чтобы партнерские связи с иностранными коллегами 
восстановились как можно быстрее. РФ в новых обстоятельствах имеет возможность 
сосредоточиться на собственных целях и проектах в Финском заливе и водном пространстве 
Калининградской области. Это цели устойчивого развития, развития приморских территорий, 
туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда практически все инструменты балтийского 
сотрудничества обрушены нашими недавними партнерами, пришло время убедительно 
продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством 
достижения наших общих целей", - добавил Капырин.  Международный форум "День 
Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума 
участники обсудят вопросы морского мусора, обновленный План действий Хельсинкской 
комиссии и другие темы. Параллельно на площадке Экспофорума проходит XXI 
международный форум "Экология большого города", в этом году основными его темами 
стали цифровая трансформация в экологии и вопросы адаптации к изменениям климата.      
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В Петербурге пройдет международный форум "Экология 
большого города"

  Эксперты обсудят цифровизацию в экологии и новые проектыСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 
марта. /ТАСС/. Цифровая трансформация в экологии станет одной из основных тем 
международного форума "Экология большого города", который открывается во вторник в 
Петербурге. Несмотря на отмену мероприятий, которые планировали провести иностранные 
представители на форуме, участники обсудят международные экологические проекты, 
рассказал на пресс-конференции в Петербурге зампред городского комитета по 
природопользованию Иван Серебрицкий.  XXI международный форум "Экология большого 
города" пройдет с 22 по 24 марта на площадке "Экспофорума". Параллельно состоится XXII 
международный экологический форум "День Балтийского моря".  "Форум в этом году будет 
посвящен двум актуальнейшим проблемам вопросов охраны окружающей среды. Это 
вопросы, связанные с адаптацией к изменениям климата, и вопросы, связанные с цифровой 
трансформацией в отрасли экологии и природопользования. Изначально форум 
планировался гораздо более широким, с привлечением иностранных гостей, более того - 
были отдельные мероприятия, которые планировалось провести, но в связи с понятными 
событиями эти мероприятия были сняты организаторами. Тем не менее, международная 
повестка все равно будет обсуждаться в плане тех проектов, которые выполнялись на 
протяжении последних лет", - сказал он.  Серебрицкий рассказал, что сессию в рамках 
форума отменил Союз Балтийских городов, не состоится и заседание комиссии по 
устойчивому развитию Союза. Также отменено мероприятие финских коллег о проблемах 
морского мусора под эгидой фонда Джона Нурминена. Кроме того, отменилась традиционная 
собственная сессия "Северного потока - 2". Число иностранных участников существенно 
уменьшилось. Вместе с тем, эксперты на форуме обсудят результаты крупных 
международных проектов, программу приграничного сотрудничества России и Финляндии и 
другие темы, касающиеся международной повестки.  Участники форума также рассмотрят 
проблемы обращения с ТКО, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве. Всего состоится 30 круглых столов, дискуссионных 
панелей, конференций и других мероприятий конгрессной программы. Участниками форума 
стали делегаты из более чем 50 субъектов РФ.  Выставочная программа форума "Экология 
большого города", на которой предприятия представят свои разработки, посвящена в этом 
году природоохранным услугам, обращению с ТКО и другим темам. Впервые участником 
выставки станет "Невский экологический оператор", ставший регоператором Петербурга 1 
января. Организаторы форума отмечают, что участие в выставке даст предприятиям 
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Тексты публикаций 23.03.2022 19:15 ТАСС (tass.ru)
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

  Евросоюз приостановил выполнение программ приграничного сотрудничества с Россией в 
начале мартаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой 
предприниматели смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет 
запущена в Петербурге. Как сообщила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже 
действующей цифровой платформы, разработанной по программе приграничного 
сотрудничества Россия - Юго-восточная Финляндия.  Цифровая платформа "Объединяя" 
(Bringing together) является проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской 
компании "Лаборатория институционального проектного инжиниринга", она создана для 
предприятий Петербурга, Ленинградской области и Финляндии.  "Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в текущей ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в 
региональную биржу импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей. Мы отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все 
необходимые сервисы для работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и 
инновационных возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить 
на деловой уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного 
форума "Экология большого города".  Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.  Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.  Эксперты на сессии отметили, что 
российские участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, 
должны использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. 
"Международное сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради 
результатов тех проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя 
комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.     О форуме     XXI 
международный форум "Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума" в Петербурге Основными темами форума стали цифровая
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:04 ТАСС (tass.ru)
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть

  К 2050 году планируется снизить количество выбросов до 62%МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. 
Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе снизятся на 25% к 2030 году. 
Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.  "Реалистичный и одновременно 
прогрессивный сценарий развития города позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии 
парниковых газов на 25%. Несмотря на существенную позитивную динамику, этот сценарий 
фактически является продолжением реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - 
сказал Кульбачевский в ходе деловой программы форума "Экология большого города".  
Как отмечается в сопроводительных материалах главы департамента, к 2050 году 
планируется снизить количество выбросов до 62%.  "Очевидно, что нагрузка на климат в 
северных широтах выше, а Москва - это крупнейший северный мегаполис мира. И основным 
эмитентом углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс, на его долю 
приходится более 70% выбросов", - отметил Кульбачевский.  Он добавил, что модернизация 
ТЭК уже дала значительные результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 
году от уровня 2013 года составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и 
подключено к энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.      

https://tass.ru/obschestvo/14
147611

Ленты информагентств Федеральный Москва 500 1136123

Тексты публикаций 22.03.2022 19:59 ТАСС. Банки
Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым будут 
оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала во вторник на 
сессии XXI Международного форума "Экология большого города" генеральный директор 
АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее.Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.Новые 
условияСанкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:59 ТАСС. Программа Северо‐Запад
Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым будут 
оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала во вторник на 
сессии XXI Международного форума "Экология большого города" генеральный директор 
АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее.Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.Новые 
условияСанкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых

https://web.scan‐
interfax.ru/app/document/vie
w/SMI2022C::11910254:1209
3

Ленты информагентств Региональный Москва 500
Профессиональная лента 
информагентства

Тексты публикаций 22.03.2022 19:59 ТАСС. Новости экономики
Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым будут 
оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала во вторник на 
сессии XXI Международного форума "Экология большого города" генеральный директор 
АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее.Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.Новые 
условияСанкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:59 ТАСС. Российские новости
Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым будут 
оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала во вторник на 
сессии XXI Международного форума "Экология большого города" генеральный директор 
АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее.Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.Новые 
условияСанкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:15 ТАСС. Внешняя политика
МИД РФ будет способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря".Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил 
Капырин.Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в 
КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:15 ТАСС. Мировые новости
МИД РФ будет способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря".Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил 
Капырин.Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в 
КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:15 ТАСС. Российские новости
МИД РФ будет способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря".Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил 
Капырин.Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в 
КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.     
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Тексты публикаций 23.03.2022 19:01 ТАСС. Российские новости
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой предприниматели 
смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в 
Петербурге. Как сообщила в среду вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже 
действующей цифровой платформы, разработанной по программе приграничного 
сотрудничества Россия - Юго-восточная Финляндия.Цифровая платформа "Объединяя" 
(Bringing together) является проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской 
компании "Лаборатория институционального проектного инжиниринга", она создана для 
предприятий Петербурга, Ленинградской области и Финляндии."Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в текущей ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в 
региональную биржу импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей. Мы отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все 
необходимые сервисы для работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и 
инновационных возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить 
на деловой уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного 
форума "Экология большого города".Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.Эксперты на сессии отметили, что российские
участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, должны 
использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. "Международное 
сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради результатов тех 
проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя комитета по 
природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.О форумеXXI международный форум 
"Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на площадке "Экспофорума" в 
Петербурге. Основными темами форума стали цифровая трансформация в экологии и 
адаптация к изменениям климата Участники форума на сессиях и круглых столах обсудят
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Тексты публикаций 23.03.2022 19:01 ТАСС. Программа Северо‐Запад
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой предприниматели 
смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в 
Петербурге. Как сообщила в среду вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже 
действующей цифровой платформы, разработанной по программе приграничного 
сотрудничества Россия - Юго-восточная Финляндия.Цифровая платформа "Объединяя" 
(Bringing together) является проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской 
компании "Лаборатория институционального проектного инжиниринга", она создана для 
предприятий Петербурга, Ленинградской области и Финляндии."Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в текущей ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в 
региональную биржу импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей. Мы отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все 
необходимые сервисы для работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и 
инновационных возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить 
на деловой уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного 
форума "Экология большого города".Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.Эксперты на сессии отметили, что российские
участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, должны 
использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. "Международное 
сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради результатов тех 
проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя комитета по 
природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.О форумеXXI международный форум 
"Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на площадке "Экспофорума" в 
Петербурге. Основными темами форума стали цифровая трансформация в экологии и 
адаптация к изменениям климата Участники форума на сессиях и круглых столах обсудят
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Тексты публикаций 23.03.2022 19:01 ТАСС. Новости экономики
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой предприниматели 
смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в 
Петербурге. Как сообщила в среду вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже 
действующей цифровой платформы, разработанной по программе приграничного 
сотрудничества Россия - Юго-восточная Финляндия.Цифровая платформа "Объединяя" 
(Bringing together) является проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской 
компании "Лаборатория институционального проектного инжиниринга", она создана для 
предприятий Петербурга, Ленинградской области и Финляндии."Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в текущей ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в 
региональную биржу импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей. Мы отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все 
необходимые сервисы для работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и 
инновационных возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить 
на деловой уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного 
форума "Экология большого города".Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.Эксперты на сессии отметили, что российские
участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, должны 
использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. "Международное 
сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради результатов тех 
проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя комитета по 
природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.О форумеXXI международный форум 
"Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на площадке "Экспофорума" в 
Петербурге. Основными темами форума стали цифровая трансформация в экологии и 
адаптация к изменениям климата Участники форума на сессиях и круглых столах обсудят
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:09 ТАСС. Российские новости
Диктант об энергетике пройдет в 2022 г. в рамках 
всероссийского экодиктанта

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. АНО "Равноправие" проведет диктант по теме 
энергетики в рамках Всероссийского экологического диктанта, который пройдет с 11 по 27 
ноября, сообщила ТАСС в четверг сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, 
председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова."В этом году мы хотим в 
связи с тем, что празднуется 300-летие угольной отрасли, 75-летие Дня шахтера, провести в 
рамках экодиктанта энергодиктант. Мы хотим развеять мифы, которые навязывают 
радикально настроенные экологи. <…>. Без традиционных источников энергетики 
невозможно никакое развитие, даже "зеленое", - рассказала она в кулуарах XXI 
международного форума "Экология большого города" в Петербурге.Участники 
энергодиктанта смогут узнать больше о различных отраслях энергетики, их возможностях. 
Соколова отметила, что вопросы будут ориентированы и на специалистов в энергетической 
сфере, и на обычных пользователей.Помимо энергодиктанта, организаторы в этом году 
запустят на платформе экодиктанта раздел "Экокарьера". В нем школьники смогут узнать, в 
каких учебных заведениях можно получить образование в сфере экологии. "Мы хотим и 
сегодняшним студентам, выпускникам экологических специальностей, показать, в какие 
организации они смогут устроиться, как государственные, так и частные", - отметила 
Соколова.Ранее сообщалось, что Всероссийский экологический диктант в этом году пройдет 
с 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус, а также на региональных и зарубежных 
площадках, он будет проводиться уже в четвертый раз. Участникам предложат ответить на 
25 вопросов, в частности, о Байкале, Арктике, заповедниках, климате, отходах.Экодиктант - 
ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию 
экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической 
грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной
составляющей экологической безопасности. В 2021 году в нем приняли участие 3,4 млн 
человек из 105 стран.     
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:09 ТАСС. Программа Северо‐Запад
Диктант об энергетике пройдет в 2022 г. в рамках 
всероссийского экодиктанта

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. АНО "Равноправие" проведет диктант по теме 
энергетики в рамках Всероссийского экологического диктанта, который пройдет с 11 по 27 
ноября, сообщила ТАСС в четверг сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, 
председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова."В этом году мы хотим в 
связи с тем, что празднуется 300-летие угольной отрасли, 75-летие Дня шахтера, провести в 
рамках экодиктанта энергодиктант. Мы хотим развеять мифы, которые навязывают 
радикально настроенные экологи. <…>. Без традиционных источников энергетики 
невозможно никакое развитие, даже "зеленое", - рассказала она в кулуарах XXI 
международного форума "Экология большого города" в Петербурге.Участники 
энергодиктанта смогут узнать больше о различных отраслях энергетики, их возможностях. 
Соколова отметила, что вопросы будут ориентированы и на специалистов в энергетической 
сфере, и на обычных пользователей.Помимо энергодиктанта, организаторы в этом году 
запустят на платформе экодиктанта раздел "Экокарьера". В нем школьники смогут узнать, в 
каких учебных заведениях можно получить образование в сфере экологии. "Мы хотим и 
сегодняшним студентам, выпускникам экологических специальностей, показать, в какие 
организации они смогут устроиться, как государственные, так и частные", - отметила 
Соколова.Ранее сообщалось, что Всероссийский экологический диктант в этом году пройдет 
с 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус, а также на региональных и зарубежных 
площадках, он будет проводиться уже в четвертый раз. Участникам предложат ответить на 
25 вопросов, в частности, о Байкале, Арктике, заповедниках, климате, отходах.Экодиктант - 
ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию 
экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической 
грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной
составляющей экологической безопасности. В 2021 году в нем приняли участие 3,4 млн 
человек из 105 стран.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:15 ТАСС. Программа Северо‐Запад
МИД РФ будет способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря".Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил 
Капырин.Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в 
КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:15 ТАСС. Властные структуры России
МИД РФ будет способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря".Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил 
Капырин.Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в 
КВЦ "Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:53 ТАСС. Новости Москвы
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть ‐ мэрия

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе 
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города 
позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на 
существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:53 ТАСС. Новости экономики
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть ‐ мэрия

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе 
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города 
позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на 
существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     

https://web.scan‐
interfax.ru/app/document/vie
w/SMI2022C::11796053:1210
1

Ленты информагентств Федеральный Москва 500
Профессиональная лента 
информагентства

Тексты публикаций 22.03.2022 16:53 ТАСС. Программа Центр
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть ‐ мэрия

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе 
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города 
позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на 
существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:53 ТАСС. Российские новости
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть ‐ мэрия

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе 
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города 
позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на 
существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:10 РИА Новости. Главное
Более 70% оборудования новых заводов по переработке 
мусора Петербурга будет отечественное

  С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Более 70 процентов оборудования на пяти новых 
современных мусороперерабатывающих комплексах, которые планируется разместить до 
2024 года в Петербурге и Ленобласти, будет отечественного производства, сообщила 
гендиректор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова    . "Мы планировали, 
что как минимум 70 процентов это будет отечественное оборудование, мы умеем делать и 
сепараторы барабанные, конвейеры и многое другое. Вопрос с более высокотехнологичным 
оборудованием, например, оптический сепаратор. Но уже сейчас у нас есть приглашения от 
нескольких российских компаний посмотреть, что они производят", - рассказала Горшкова на 
международном форуме "Экология большого города". Как уточнила Горшкова РИА 
Новости, после введения санкций регоператор надеется, что отечественного оборудования 
на мусороперерабатывающих комплексах будет больше, чем 70 процентов. "Смещать сроки 
введения заводов мы не планируем, у нас к 24 году стоит задача их построить, значит будем 
ориентироваться на это", - сказала Горшкова. Как рассказал исполнительный директор 
ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, из-за санкций, введенных странами Запада
в отношении РФ, региональным операторам требуются дополнительные меры поддержки. 
Ассоциация направила в правительство РФ предложения о таких мерах, где указала отсрочку
уплаты обязательных платежей до 2024 года, субсидии на ремонт оборудования, 
предоставление регоператорам кредитов по льготной процентной ставке. "В случае 
реализации этих мер поддержки отрасль ТКО будет обеспечена в размере 25-30,5 процентов 
от необходимой валовой выручки на 2022 год или 62,5-76,25 млрд рублей", - говорится в 
тексте обращения ассоциации к правительству РФ (копия имеется в распоряжении 
редакции). Ранее сообщалось, что региональный оператор по обращению с отходами в Санкт
Петербурге "Невский экологический оператор" может получить до 90% инвестиций в свои 
проекты от Российского экологического оператора (РЭО). По данным РЭО, уже достигнута 
договоренность о строительстве пяти современных комплексов по обращению с отходами в 
регионе. Объекты будут расположены на нарушенных землях, то есть там, где уже возникали 
стихийные свалки. Все объекты, которые будут созданы, пройдут процедуру общественного 
обсуждения и получат согласование как на региональном, так и на федеральном уровне. 
Также вся документация пройдет общественные слушания и государственную экологическую 
экспертизу.     
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Проект «Горской» представили на форуме по охране 
окружающей среды

                                                                                                                                                               
ООО "Мегалайн" подготовил проект ревитализации бывшей строительной площадки 
комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская".                            
Проект реновации "Горской" представили на международном форуме "Экология большого 
города". Форум проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 24 марта в Экспофоруме. Мероприятие 
станет крупнейшим в области охраны окружающей среды. Участие в важном профильном 
событии принял лидер проекта "Горская" Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн". 
Цель форума – 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.  Участие в мероприятии приняли представители природоохранных органов 
государственной власти и городов, экологи, представители агропромышленных предприятий; 
представители организаций, отвечающих за содержание водоемов и представители 
отраслевого бизнес сообщества.  Основными разделами экологического форума стали 
природоохранная деятельность, экологический мониторинг, вопрос управления отходами, 
вопросы водоснабжения и инноваций в природоохранной сфере.  Со своим докладом на 
форуме "Экология большого города" выступил лидер проекта "Горская" Олег Избяков. 
Темой доклада выбрана ревитализация бывшей строительной площадки комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская".  В своем выступлении 
Олег Избяков объяснил, как ООО "Мегалайн" подготовил проект развития бывшей 
промышленной территории и даст ей новую жизнь в контексте современных потребностей 
населения мегаполиса.  "Я затронул историю промзоны, о том, какие плюсы получат жители 
Санкт-Петербурга после реализации проекта, сколько появится новых рабочих мест, и 
конечно рассказал более подробно о самом проекте. На территории "Горской" мы планируем 
создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы 
выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе инновационный 
кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial (помещения 
площадью до 2 тыс. квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего 
бизнеса), гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер.  Проект 
компании "Мегалайн" "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-
Петербурге за последние десять лет", - отметил Олег Избяков.                                                     
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Экологические форумы в Петербурге намерены 
сохранить международную повестку без большинства 
международных гостей

                        Санкт-Петербург. 21 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Количество 
зарубежных участников XXI международного форума "Экология большого города" и XXII 
международного экологического форума "День Балтийского моря", которые пройдут в 
Петербурге с 22 по 24 марта, серьезно сократилось в 2022 году, сообщили организаторы на 
пресс-конференции "Интерфакса" в понедельник.  "Форма проведения, конечно, изменилась. 
У нас стало гораздо меньше международных участников, потому что разработки совместных 
предприятий раньше были шире представлены, посетительская аудитория была очень 
большая - только гостей из дружественных стран было порядка тысячи по программе Дня 
Балтийского моря", - сказала руководитель отдела научно-технических и промышленных 
мероприятий "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Виктория Григорьева.  Врио директора ГГУП "СФ 
"Минерал" Наталья Бобылева добавила, что на этапе регистрации заинтересованность 
проявляло генеральное консульство Финляндии, но в результате в офлайне участие 
зарубежных коллег не запланировано.  "Безусловно, изначально форум планировался 
гораздо более широким, с привлечением зарубежных гостей. Более того, были отдельные 
мероприятия, которые планировалось провести в рамках "Дня Балтийского моря" и 
"Экологии большого города", но в связи с понятными событиями они были сняты 
организаторами", - сказал заместитель главы комитета по природопользованию Петербурга 
Иван Серебрицкий.  Так, из графика пропала сессия Союза Балтийских городов, членом 
которого является Петербург, заседание комиссии по устойчивому развитию союза, 
мероприятие о проблемах морского мусора под эгидой финского фонда Джона Нурминена. 
Кроме того, отменилась традиционная сессия Северного потока-2.  Тем не менее, 
подчеркнул Серебрицкий, международная повестка все равно будет обсуждаться на 
площадках форума, будут подведены итоги тех проектов, по которым Россия в последние 
годы сотрудничала с другими государствами.  "Международные проекты хороши тем, что они 
многосторонние, и с нашей стороны в них было занято большое количество научных, 
учебных организаций, производственных предприятий, которые работали и у которых есть 
интересные результаты, которыми они могут поделиться", - сказал Серебрицкий.  Так, на 
пленарном заседании "Дня Балтийского моря" представят обновленный план действий по 
Балтийскому морю. Петербург, Калининградская и Ленинградская области расскажут о своих 
планах в этой сфере.  Форум "Экология большого города" в 2022 году будет посвящен 
адаптации к изменениям климата и цифровой трансформации в отрасли экологии и 
природопользования.  "Будут традиционные конференции, связанные с вопросам 
правоприменительной практики водопользования обращения с отходами экологического
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МИД РФ поможет завершению экологических проектов в 
регионе Балтийского моря

                        Санкт-Петербург. 22 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Министерство 
иностранных дел и министерство экономического развития РФ предпримут меры, чтобы 
помочь завершению международных экологических проектов в регионе Балтийского моря, 
сообщил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ 
Игорь Капырин во вторник. Выступая на пленарном заседании XXII Международного 
экологического форума "День Балтийского моря" в Петербурге, Капырин указал, что и 
приграничное, и трансграничное сотрудничество России имели большую экологическую 
составляющую. "Мы со своей стороны вместе с министерством экономического развития 
предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время 
доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, 
имели возможность завершить свою работу. Для этого - во всяком случае в программах 
приграничного сотрудничества - оставались достаточные российские средства, и мы 
рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - 
сказал он. По мнению Капырина, на текущий момент РФ должна сосредоточиться на 
собственной работе по расширению опыта, который был получен до самого последнего 
времени в международных проектах. "Долгие годы Балтика была полем многостороннего 
сотрудничества, и мы надеемся, что она будет таковым благодаря усилиям многих 
участников этого взаимодействия. Сейчас, когда практически все инструменты балтийского 
сотрудничества обрушены нашими недавними партнерами, пришло время убедительно 
продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством 
достижения наших общих целей", - сказал Капырин. Среди таких целей он назвал 
исполнение обязательств РФ по Конвенции по защите природной морской среды района 
Балтийского моря, собственные задачи России в Финском заливе и на водных просторах 
Калининградской области, включая устойчивое экономическое развитие, туризм, комплексное
развитие приморских территорий, морское пространственное планирование и другое. 
Обращаясь к участникам форума, Капырин добавил, что МИД будет делать все возможное, 
чтобы связи и партнерства, которые складывались на протяжении последних лет, как можно 
быстрее восстановились. XXII международный экологический форум "День Балтийского 
моря" и XXI форум "Экология большого города" проходят с 22 по 24 марта в Петербурге 
на площадке Экспофорума. Как сообщалось, в 2022 году форумы недосчитались 
значительной части зарубежных участников.              
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МИД РФ поможет завершению экологических проектов в 
регионе Балтийского моря

                        Санкт-Петербург. 22 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Министерство 
иностранных дел и министерство экономического развития РФ предпримут меры, чтобы 
помочь завершению международных экологических проектов в регионе Балтийского моря, 
сообщил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ 
Игорь Капырин во вторник.  Выступая на пленарном заседании XXII Международного 
экологического форума "День Балтийского моря" в Петербурге, Капырин указал, что и 
приграничное, и трансграничное сотрудничество России имели большую экологическую 
составляющую.  "Мы со своей стороны вместе с министерством экономического развития 
предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время 
доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, 
имели возможность завершить свою работу. Для этого - во всяком случае в программах 
приграничного сотрудничества - оставались достаточные российские средства, и мы 
рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - 
сказал он.  По мнению Капырина, на текущий момент РФ должна сосредоточиться на 
собственной работе по расширению опыта, который был получен до самого последнего 
времени в международных проектах.  "Долгие годы Балтика была полем многостороннего 
сотрудничества, и мы надеемся, что она будет таковым благодаря усилиям многих 
участников этого взаимодействия. Сейчас, когда практически все инструменты балтийского 
сотрудничества обрушены нашими недавними партнерами, пришло время убедительно 
продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством 
достижения наших общих целей", - сказал Капырин.  Среди таких целей он назвал 
исполнение обязательств РФ по Конвенции по защите природной морской среды района 
Балтийского моря, собственные задачи России в Финском заливе и на водных просторах 
Калининградской области, включая устойчивое экономическое развитие, туризм, комплексное
развитие приморских территорий, морское пространственное планирование и другое.  
Обращаясь к участникам форума, Капырин добавил, что МИД будет делать все возможное, 
чтобы связи и партнерства, которые складывались на протяжении последних лет, как можно 
быстрее восстановились.  XXII международный экологический форум "День Балтийского 
моря" и XXI форум "Экология большого города" проходят с 22 по 24 марта в Петербурге 
на площадке Экспофорума. Как сообщалось, в 2022 году форумы недосчитались 
значительной части зарубежных участников.              
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Форумы "День Балтийского моря" и "Экология большого 
города" недосчитались большой части иностранных 
участников ‐ организаторы

                        Санкт-Петербург. 21 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Количество 
зарубежных участников международных форумов "Экология большого города" и "День 
Балтийского моря", которые пройдут в Петербурге с 22 по 24 марта, серьезно сократилось в 
2022 году, сообщили организаторы журналистам в понедельник. "Форма проведения, 
конечно, изменилась. У нас стало гораздо меньше международных участников, потому что 
разработки совместных предприятий раньше были шире представлены, посетительская 
аудитория была очень большая - только гостей из дружественных стран было порядка 
тысячи по программе Дня Балтийского моря", - сказала руководитель отдела научно-
технических и промышленных мероприятий "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Виктория Григорьева. 
XXI форум "Экология большого города" пройдет с 22 по 24 марта на площадке 
Экспофорума, он будет посвящен адаптации к изменениям климата и цифровой 
трансформации в отрасли экологии и природопользования. Параллельно там же состоится 
XXII международный экологический форум "День Балтийского моря". На пленарном 
заседании представят обновленный план действий по Балтийскому морю. Петербург, 
Калининградская и Ленинградская области расскажут о своих планах в этой сфере. 
Заместитель главы комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий 
сообщил, что были отменены мероприятия, которые планировали проводить западные 
коллеги. В частности, речь идет о сессии Союза Балтийских городов, заседании комиссии по 
устойчивому развитию союза, мероприятии о проблемах морского мусора под эгидой 
финского фонда Джона Нурминена. Кроме того, отменилась традиционная сессия Северного 
потока-2. "Предварительно при регистрации проявляло интерес генеральное консульство 
Финляндии, возможно, онлайн они будут подключаться, в офлайне (зарубежных) участников 
у нас не запланировано", - отметила врио директора ГГУП "СФ "Минерал" Наталья Бобылева.
Тем не менее, подчеркнул Серебрицкий, междунардная повестка все равно будет 
обсуждаться на площадках форума, будут подведены итоги тех проектов, которые Россия 
осуществляла в последние годы совместно с другими государствами. "Будут традиционные 
конференции, связанные с вопросам правоприменительной практики, водопользования, 
обращения с отходами, экологического мониторинга, животного мира", - сказал он. 
Предполагается обсудить темы морского мусора и микропластика, раздельного сбора, 
развития познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных 
территориях, экотренды в креативной индустрии, дизайне, угрозы историческим садам и 
паркам в условиях мегаполиса, проблемы животных в городской среде. По данным на 
пятницу для участия вфоруме "Экология большого города" зарегистрировались 1180
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Экомобили начнут ездить по Петербургу во втором 
квартале 2022 года

                        Санкт-Петербург. 24 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Власти планируют 
запустить два экомобиля на дороги Петербурга со второго квартала текущего года, сообщил 
начальник отдела координации аварийных служб комитета по природопользованию Николай 
Смирнов в четверг на XXI форуме "Экология большого города". По его словам, бизнесу 
оказались не интересны предложенные городом условия по сбору опасных отходов при 
помощи экомобилей, на конкурсы два раза подряд не пришло ни одной заявки. В результате 
город самостоятельно купил два экомобиля. "Со второго квартала, мы надеемся, что они у 
нас в городе заработают", - заявил Смирнов. Планируется, что экомобили будут ездить по 
всем районам города вечерами по будням и в течение дня по выходным. Смирнов также 
сообщил, что за два месяца 2022 года в Петербурге уже было раздельно накоплено более 9 
тонн опасных отходов, из которых ртутные лампы заняли почти 900 кг, батарейки и 
малогабаритные аккумуляторы - 1,6 тыс. кг, бытовая и компьютерная техника - 2,2 тыс. кг. На 
текущий момент в городе работают только четыре экопункта - в Невском, Василеостровском, 
Колпинском и Красносельском районах, они функционируют с 10:00 до 20:00 без выходных и 
праздников. В 2022 году предполагается установить шесть новых экопунктов по приему 
опасных отходов у населения, три из них поставят в Пушкинском, Приморском и Московском 
районах, так как они победили в интернет-голосовании среди жителей. В дальнейшем 
комитет планирует установить экопункты в каждом из 18 районов, а также организовать 
централизованный прием как оргтехники, так и лекарственных препаратов. Помимо 
экопунктов в Петербурге также есть порядка 200 экотерминалов, но комитет принял решение 
отказаться от их установки на контейнерных площадках, так как не реже раза в месяц, по 
словам Смирнова, приходится иметь дело со вторичным загрязнением: убирать 
"разбомбленные, раздавленные, брошенные" терминалы. В дальнейшем терминалы будут 
появляться на автозаправках, в крупных торговых сетях, при входе или в холлах МФЦ, 
общественных организаций и прочих присутственных мест. Как сообщалось, за 2021 год, 
когда к комитету по природопользованию вернулись полномочия по сбору опасных отходов у 
населения, горожане сдали на утилизацию более 42 тонн такого мусора.              
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МИД РФ поможет завершению экологических проектов в 
регионе Балтийского моря

  Санкт-Петербург. 22 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Министерство иностранных дел 
и министерство экономического развития РФ предпримут меры, чтобы помочь завершению 
международных экологических проектов в регионе Балтийского моря, сообщил заместитель 
директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин во 
вторник.Выступая на пленарном заседании XXII Международного экологического форума 
"День Балтийского моря" в Петербурге, Капырин указал, что и приграничное, и 
трансграничное сотрудничество России имели большую экологическую составляющую. "Мы 
со своей стороны вместе с министерством экономического развития предпринимаем все 
необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы 
те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность 
завершить свою работу. Для этого - во всяком случае в программах приграничного 
сотрудничества - оставались достаточные российские средства, и мы рассчитываем на то, 
что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал он.По мнению 
Капырина, на текущий момент РФ должна сосредоточиться на собственной работе по 
расширению опыта, который был получен до самого последнего времени в международных 
проектах. "Долгие годы Балтика была полем многостороннего сотрудничества, и мы 
надеемся, что она будет таковым благодаря усилиям многих участников этого 
взаимодействия. Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества 
обрушены нашими недавними партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, 
что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей",
- сказал Капырин.Среди таких целей он назвал исполнение обязательств РФ по Конвенции 
по защите природной морской среды района Балтийского моря, собственные задачи России 
в Финском заливе и на водных просторах Калининградской области, включая устойчивое 
экономическое развитие, туризм, комплексное развитие приморских территорий, морское 
пространственное планирование и другое.Обращаясь к участникам форума, Капырин 
добавил, что МИД будет делать все возможное, чтобы связи и партнерства, которые 
складывались на протяжении последних лет, как можно быстрее восстановились.XXII 
международный экологический форум "День Балтийского моря" и XXI форум "Экология 
большого города" проходят с 22 по 24 марта в Петербурге на площадке Экспофорума. Как 
сообщалось, в 2022 году форумы недосчитались значительной части зарубежных 
участников.     
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Форумы "День Балтийского моря" и "Экология большого 
города" недосчитались большой части иностранных 
участников ‐ организаторы

  Санкт-Петербург. 21 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Количество зарубежных 
участников международных форумов "Экология большого города" и "День Балтийского 
моря", которые пройдут в Петербурге с 22 по 24 марта, серьезно сократилось в 2022 году, 
сообщили организаторы журналистам в понедельник. "Форма проведения, конечно, 
изменилась. У нас стало гораздо меньше международных участников, потому что разработки 
совместных предприятий раньше были шире представлены, посетительская аудитория была 
очень большая - только гостей из дружественных стран было порядка тысячи по программе 
Дня Балтийского моря", - сказала руководитель отдела научно-технических и промышленных 
мероприятий "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Виктория Григорьева.XXI форум "Экология 
большого города" пройдет с 22 по 24 марта на площадке Экспофорума, он будет посвящен 
адаптации к изменениям климата и цифровой трансформации в отрасли экологии и 
природопользования. Параллельно там же состоится XXII международный экологический 
форум "День Балтийского моря". На пленарном заседании представят обновленный план 
действий по Балтийскому морю. Петербург, Калининградская и Ленинградская области 
расскажут о своих планах в этой сфере.Заместитель главы комитета по природопользованию
Петербурга Иван Серебрицкий сообщил, что были отменены мероприятия, которые 
планировали проводить западные коллеги. В частности, речь идет о сессии Союза 
Балтийских городов, заседании комиссии по устойчивому развитию союза, мероприятии о 
проблемах морского мусора под эгидой финского фонда Джона Нурминена. Кроме того, 
отменилась традиционная сессия Северного потока-2. "Предварительно при регистрации 
проявляло интерес генеральное консульство Финляндии, возможно, онлайн они будут 
подключаться, в офлайне (зарубежных) участников у нас не запланировано", - отметила врио 
директора ГГУП "СФ "Минерал" Наталья Бобылева.Тем не менее, подчеркнул Серебрицкий, 
междунардная повестка все равно будет обсуждаться на площадках форума, будут 
подведены итоги тех проектов, которые Россия осуществляла в последние годы совместно с 
другими государствами. "Будут традиционные конференции, связанные с вопросам 
правоприменительной практики, водопользования, обращения с отходами, экологического 
мониторинга, животного мира", - сказал он.Предполагается обсудить темы морского мусора и 
микропластика, раздельного сбора, развития познавательного туризма и волонтерства на 
особо охраняемых природных территориях, экотренды в креативной индустрии, дизайне, 
угрозы историческим садам и паркам в условиях мегаполиса, проблемы животных в 
городской среде.По данным на пятницу, для участия в форуме "Экология большого 
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Экомобили начнут ездить по Петербургу во втором 
квартале 2022 года

  Санкт-Петербург. 24 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Власти планируют запустить 
два экомобиля на дороги Петербурга со второго квартала текущего года, сообщил начальник 
отдела координации аварийных служб комитета по природопользованию Николай Смирнов в 
четверг на XXI форуме "Экология большого города".По его словам, бизнесу оказались не 
интересны предложенные городом условия по сбору опасных отходов при помощи 
экомобилей, на конкурсы два раза подряд не пришло ни одной заявки. В результате город 
самостоятельно купил два экомобиля. "Со второго квартала, мы надеемся, что они у нас в 
городе заработают", - заявил Смирнов.Планируется, что экомобили будут ездить по всем 
районам города вечерами по будням и в течение дня по выходным.Смирнов также сообщил, 
что за два месяца 2022 года в Петербурге уже было раздельно накоплено более 9 тонн 
опасных отходов, из которых ртутные лампы заняли почти 900 кг, батарейки и 
малогабаритные аккумуляторы - 1,6 тыс. кг, бытовая и компьютерная техника - 2,2 тыс. кг. На 
текущий момент в городе работают только четыре экопункта - в Невском, Василеостровском, 
Колпинском и Красносельском районах, они функционируют с 10:00 до 20:00 без выходных и 
праздников.В 2022 году предполагается установить шесть новых экопунктов по приему 
опасных отходов у населения, три из них поставят в Пушкинском, Приморском и Московском 
районах, так как они победили в интернет-голосовании среди жителей.В дальнейшем комитет
планирует установить экопункты в каждом из 18 районов, а также организовать 
централизованный прием как оргтехники, так и лекарственных препаратов.Помимо 
экопунктов в Петербурге также есть порядка 200 экотерминалов, но комитет принял решение 
отказаться от их установки на контейнерных площадках, так как не реже раза в месяц, по 
словам Смирнова, приходится иметь дело со вторичным загрязнением: убирать 
"разбомбленные, раздавленные, брошенные" терминалы.В дальнейшем терминалы будут 
появляться на автозаправках, в крупных торговых сетях, при входе или в холлах МФЦ, 
общественных организаций и прочих присутственных мест.Как сообщалось, за 2021 год, 
когда к комитету по природопользованию вернулись полномочия по сбору опасных отходов у 
населения, горожане сдали на утилизацию более 42 тонн такого мусора.     
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Экология большого города и Балтийского моря

                                                                                                                                                               
В Петербурге открылся 21-ый форум "Экология большого города" и 22-ой 
Международный экологический форум "День Балтийского моря". Основной площадкой 
проведения диалога между представителями природоохранного ведомства, бизнеса, 
поставщиками экологических услуг и оборудования и общественности стал павильон Е 
Экспофорума. Подробности в репортаже Артема Сащенко.В форуме принимают участие 
представители власти, ученые, многочисленные экологические организации. Порядка 
полутора тысяч участников. На пленарном заседании выступили представители 
Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства иностранных дел. 
Форум предусматривает семинары и дискуссии по темам экологии Петербурга и других 
городов России. В центре внимания - мусорная реформа и регулирование обращения с 
отходами, внедрение программы раздельного сбора. Отдельным вопросом значатся горячие 
экологические точки. Такие, как полигон Красный Бор. Представители "Водоканала" на 
форуме представят свои предложения по рекультивации полигона. Ряд круглых столов будет 
посвящен экологической социальной ответственности, экологическому законодательству, 
разработке планов адаптации к климатическим изменениям, цифровой трансформации 
отрасли и другим социально значимым темам. Большой блок вопросов посвящен борьбе с 
несанкционированными городскими свалками и состоянию атмосферы, рассказал 
заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Петербурга Иван Серебрицкий:  "В рамках 
"Экологии большого города" будут целых три мероприятия, посвященные вопросам 
обращения с отходами как в Петербурге, так и в целом по России. В Санкт-Петербурге 
создана межведомственная рабочая группа, которая занимается вопросами неприятных 
запахов. К сожалению, не регулируются запахи нашим законодательством. Нет нормативов 
на запахи в Российской Федерации до сих пор. Несмотря на то, что Петербург неоднократно 
выходил с инициативой принять законы, которые позволили бы регулировать запахи на 
территории страны. Но пока эти вопросы не имеют решения юридического". На повестке 
Форума "День Балтийского моря" - участие России в обновленном плане действий ХЕЛКОМ 
по международному сотрудничеству в части мониторинга состояния окружающей среды, 
вопросы борьбы с морским мусором и другие меры, обеспечивающие благополучное 
экологическое состояние моря.                                                                                                          
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21‐й Международный форум "Экология большого 
города" завершает работу в Петербурге

  21-й Международный форум "Экология большого города" завершает работу на берегах 
Невы. Сегодня последний день программы, и его было решено посвятить молодежи. Будут 
организованы интерактивные площадки: мастер-классы экологической направленности, 
показы модной одежды, сделанной из вторичного сырья, показы фильмов, презентация 
дизайн-проектов молодых архитекторов. Всего же в рамках форума прошло более тридцати 
мероприятий за три дня. Форматы различные: это конференции, заседания, круглые столы. А 
все вместе это большая площадка для дискуссий среди экологов. В рамках выставочной 
программы форума как раз были представлены инновационные системы для переработки 
отходов, в том числе опасных, а также детские и спортивные площадки, материалы для 
современных покрытий дворовых территорий и многое другое. В этом году форум проходил 
при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и Правительства 
Петербурга.                                                                                                                   
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В Петербурге планируют открыть экопункты, куда за 
деньги можно будет сдавать бытовые отходы

  Об этом заявил губернатор Александр Беглов на форуме Экология большого города , 
главным информационным партнером которого выступает Медиагруппа "Комсомольская 
правда"Сегодня, 22 марта, в Петербурге, в Экспофоруме, стартовал XXI Международный 
форум "Экология большого города", главным информационным партнером которого стала
Медиагруппа "Комсомольская правда". В торжественной церемонии приняли участие также 
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания
Северной столицы Александр Бельский. После чего почетные гости побывали у стенда 
Радио "Комсомольская правда в Петербурге" (92.0 FM), где обсудили проблемы экологии в 
городе и озвучили планы по их решению.- Сейчас у нас очень много совместных проектов с 
депутатами Законодательного собрания Петербурга по разным направлениям. Одно из них - 
это создание экопунктов. То есть тех мест, куда жители города могут принести какие-то 
отходы, будь то пластик, картон или бумага и получить за это деньги, а не просто выкинуть 
все на помойку, - рассказал губернатор.Мероприятие проходит в Экспофоруме.Фото: Артем 
КИЛЬКИНВ Петербурге такие экопункты уже работают, но лишь в нескольких районах города.
Это дает возможность жителям подзаработать на собственном мусоре.- Также с 1 апреля мы 
запускаем в Петербурге автобусы, которые будут работать на газомоторном топливе, так мы 
постепенно уходим от бензина и солярки. Планируется также строительство парков 
электробусов, то есть фактически в ближайшие годы мы хотим перевести весь 
общественный транспорт на моторку и электро, - добавил Александр Дмитриевич.Александр 
Беглов и Александр Бельский посетили стенд медиагруппы "Комсомольская правда" в 
Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИНС проблемами экологии Петербург сражается не первый 
год и уже может поделиться успехами.- В прошлом году мы открыли детскую экотропу, 
потому что все ведь начинается с наших наследников, - уверен градоначальник. - Одним из 
непростых, но важных шагов стал зимний запрет сбрасывать снег в реки и каналы. Это тоже 
экологически прием. Мы в эту зиму также практически полностью ушли от специальных 
реагентов, потому что это влияет в первую очередь на здоровье людей. Несколько лет такой 
политики дал в результате снижение онкологических заболеваний.Помочь контролировать 
исполнение нововведений должно правительство города. Об этом "Комсомольской правде" в 
Петербурге" рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.- 
Уже в среду рассмотрен вопрос наделения правительства города функцией контроля. Это 
позволит нам штрафовать тех, кто нарушает экологический баланс города. Мы видим 
проблемы и сможем оперативно реагировать, чтобы это не повторялось, - подчеркнул 
Бельский Форум продлится в Петербурге три дня Фото: Артем КИЛЬКИННапомним что еще

https://www.spb.kp.ru/daily/
27369/4561846/

Порталы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 289 53954

Тексты публикаций 22.03.2022 21:59
Комсомольская правда ‐ Санкт‐
Петербург (spb.kp.ru)

Экокомплексы Петербурга на 70% оснастят 
отечественным оборудованием

  Региональный оператор планирует ввести все комплексы по переработке мусора в 
эксплуатацию до 2024 годаПять мусороперерабатывающих комплексов Петербурга и 
Ленобласти оснастят отечественным оборудованием более чем на 70%. Об этом рассказала 
генеральный директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.Компания 
Горшковой с 1 января является региональным оператором Петербурга. На сессии XXI 
Международного форума "Экология большого города" она заявила, что в планах 
организации построить современную мусороперерабатывающую инфраструктуру.- Что 
поменялось в связи с тем, что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах 
стоим и ищем пути, и, безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что 
минимум на 70% это будет отечественное оборудование, - сказала Горшкова.Региональный 
оператор планирует ввести все комплексы по переработке мусора в эксплуатацию до 2024 
года.Ранее "Комсомольская правда в Петербурге" сообщала, что в Ленобласти ликвидируют 
8 полигонов.     
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Чистый Петербург ‐ это в наших руках

Мы все можем внести вклад в общее дело по сохранению окружающей среды. Ежегодно 
вопросы окружающей среды становятся все более острыми.Необходимость бережного 
отношения к природе кажется очевидной, но проблемы
загрязнения все еще не решены, а иногда и усугубляются. В чем причина? В первую очередь 
безответственное отношение.Международные исследования и данные зоозащитных 
организаций показывают
постоянный рост загрязнения окружающей среды бытовыми и производственными
отходами. Многие виды растений и животных уже на грани вымирания, для них
среда обитания становится непригодной. Как же решить эти проблемы? Сегодня многие 
компании разрабатывают
эффективные подходы к решению вопроса переработки отходов. Модные дома
выпускают одежду из переработанного пластика, а производители ручной клади
предлагают вовсе отказаться от пластиковых пакетов, советуя различные
альтернативы.
 Однако стоит отметить, что благополучие окружающей среды зависит не
только от крупных корпораций и заводов, но и от нас с вами. Практически во
всех регионах нашей страны действует система раздельного сбора мусора,
городские администрации распространяют информацию об экологичном отдыхе и
правилах поведения в рамках городской среды. Все эти простые правила
вместе формируют общую культуру природопользования, которая способна
значительно улучшить экологическую обстановку в глобальном масштабе.
Именно поэтому так важно экопросвещение на всех уровнях. ОДИН В ПОЛЕ ВОИН! К 
сожалению, сегодня экологическая культура на очень низком уровне и
это в планетарном масштабе! Однако подвижки есть, причем инициаторами
становятся активисты, общественные организации и волонтеры. Одним из таких примеров 
является общественное движение "Чистые игры".Его основатели - группа неравнодушных 
активистов, которая была озабочена
проблемами свалок мусора на природе. Идея появилась в Санкт-Петербурге и
распространилась по всей стране! Такие экопроекты лишь подтверждают ошибочность 
утверждения, что в деле
охраны окружающей среды один человек не может сыграть значимой роли.Может! Еще как!    
Сегодня все больше людей вовлекается в общее движение борьбы за
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Петербург

Тема экологии актуальна всегда

Президент российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор
компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" в интервью "Комсомольской правде"
рассказал о темах, которые затронут на форуме "Экология большого города".
    - Экология большого города - почему это важно?    - Этот форум проводится у нас 
ежегодно, в последние годы совместно с
Форумом "Дни Балтийского моря", и совмещает целый спектр экологических
вопросов и проблем. Среди самых горячих тем адаптация к изменениям
климата, цифрови-зации экологии, реформирование системы обращения с
отходами, мероприятия по охране Балтийского моря, охрана водных объектов.30 
мероприятий конгрессной программы посетят представители более 50
субъектов Российской Федерации. Будут обсуждаться проблемы, связанные с
комфортной городской средой - от экологии до содержания домашних животных.    - Что вы 
считаете достижением сегодняшнего Петербурга с экологической
точки зрения?    - На мой взгляд, воздух на сегодняшний день стал гораздо лучше.    - Это 
звучит как парадокс...    - Это очевидный факт. Он связан с выносом предприятий за пределы
города, их модернизацией и переходом на более экологичные виды топлива,
такие как газ. Экология, конечно, улучшилась с точки зрения промышленных
выбросов и отходов в городе, это говорят все мониторинга Улучшилось
качество воды - безусловно! Наш "Водоканал" является уникальным
предприятием, степень очистки воды позволяет жить в ней ракам. Но есть
проблема изношенности коммунальных сетей, поэтому чистая вода идет по
ржавым трубам, а это серьезно влияет на качество жизни. Если брать
экологию в целом, то это проблема с транспортом, стоянками машин.Промышленные 
выбросы ушли, автомобильные увеличились. Поэтому так важна
транспортная реформа, и она уже идет.    - Звучит многообещающе... А вот чистота 
европейских городов, на ваш
взгляд, сравнима с Петербургом?    - Если сравнивать с европейскими городами с 
населением 5-6 миллионов
человек - это Лондон, Париж, - я думаю, мы
 по показателям воздуха и воды находимся где-то очень рядышком. Другое
дело, что у нас очень разные истории развития городов: там промышленность
давно вынесена за пределы города а здания превратились в лофты музеи У

https://web.scan‐
interfax.ru/app/document/vie
w/SMI2022C::11947104:472

Газеты Региональный Санкт‐Петербург 289 13092

Тексты публикаций 23.03.2022 00:00
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Петербург

Сдал мусор ‐ получил деньги

Специальная сеть экопунктов откроется по всему Петербургу.
 Вчера, 22 марта, в Петербурге в "Экспофоруме" стартовал XXI
Международный форум "Экология большого города", генеральным медиапартнером
партнером которого стала медиагруппа "Комсомольская правда". В
торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Северной столицы
Александр Бельский. Затем почетные гости побывали у стенда Радио
"Комсомольская правда в Петербурге" (92,0 FM), где обсудили проблемы
экологии в городе и озвучили планы по их решению. НЕ ПРОСТО ОТХОДЫ    - Сейчас у нас 
очень много совместных проектов с депутатами
Законодательного собрания Петербурга по разным направлениям. Одно из них
-создание экопунктов. То есть тех мест, куда жители города могут принести
какие-то отходы, будь то пластик, картон или бумага, и получить за это
деньги, а не просто выкинуть все на помойку, - рассказал губернатор. В Петербурге такие 
экопункты уже работают, но лишь в
 нескольких районах города. Это дает возможность жителям подзаработать
на собственном мусоре.    - Также с 1 апреля мы запускаем в Петербурге автобусы, которые 
будут
работать на газомоторном топливе. Планируется также строительство парков
электробусов, то есть фактически в ближайшие годы мы хотим перевести весь
общественный транспорт на моторку и электро, - добавил Александр
Дмитриевич.
 С проблемами экологии Петербург сражается не первый год и уже может
поделиться успехами.    - В прошлом году мы открыли детскую экотропу, потому что все ведь
начинается с наших наследников, - уверен градоначальник. - Одним из
непростых, но важных шагов стал зимний запрет сбрасывать снег в реки и
каналы. Это тоже экологический прием. Мы в эту зиму практически полностью
ушли от специальных реагентов, потому что это влияет в первую очередь на
здоровье людей.    "ЗЕЛЕНОЕ СМИ" Помочь контролировать исполнение нововведений 
должно правительство
города. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" рассказал председатель
Законодательного собрания Петербурга Александр Вельский В среду на повестке дня
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Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы (mos.ru)

Москва продолжает работу над снижением выбросов 
парниковых газов

  В столице принят свой просчитанный сценарий развития, а также утвержден перечень 
мероприятий в каждой сфере экономики на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.Эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. 
Соответствующие цели заложены в реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий 
развития города. Об этом рассказал руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский во время выступления на 
пленарной сессии международного форума "Экология большого города", который 
проходит в Санкт-Петербурге с 22 марта. По словам главы ведомства, фактически этот 
сценарий является продолжением той политики, которая реализуется в Москве уже более 10 
лет. "Несмотря на меняющийся мир и внешние условия, есть приоритеты, приверженность 
которым мы всегда выражали, понимая их важность прежде всего для страны, городов, для 
людей и развития экономики. Это вопросы окружающей среды, энергосбережения, адаптации
к климатическим изменениям, – сказал Антон Кульбачевский. В сценарии прописаны 
мероприятия, направленные на повышение эффективности генерации энергии, снижение 
потребления энергии зданиями, продолжение электрификации транспорта. Основным 
источником углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс (ТЭК), на 
долю которого приходится более 70% выбросов. Улучшить ситуацию позволила масштабная 
модернизация этого комплекса. Добиться эффекта удалось в том числе за счет перехода на 
когенерационный цикл и парогазовые технологии. Как результат, выбросы парниковых газов 
в 2020 году сократились на 18% (от уровня 2013 года). "Сейчас существуют дальнейшие 
резервы, проработан и экономически рассчитан "пакет" мер", – подчеркнул Антон 
Кульбачевский. Одно из ключевых направлений в этом пакете касается энергосбережения в 
сфере ремонта и строительства. Согласно расчетам, капремонт зданий с использованием 
энергоэффективных технологий может дать сокращение выбросов парниковых газов на 500 
тыс. тонн к 2030 году. Строительство домов по программе реновации позволяет добиться 
сокращения удельного потребления энергоресурсов до 30%. Еще одно направление – сфера 
транспорта. Сегодня в столице взят курс на экологизацию городского общественного 
транспорта. В конце 2021 года на линию выпущен тысячный электробус, активно развивается
метрополитен. "По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Снижение 
выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысячи тонн, – привел данные 
Антон Кульбачевский. –  Совокупность мер, рассматриваемых в целевом сценарии на 
среднесрочную перспективу может дать снижение выбросов парниковых газов более чем на
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  В столице принят свой просчитанный сценарий развития, а также утвержден перечень 
мероприятий в каждой сфере экономики на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.Эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. 
Соответствующие цели заложены в реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий 
развития города. Об этом рассказал руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский во время выступления на 
пленарной сессии международного форума "Экология большого города", который 
проходит в Санкт-Петербурге с 22 марта. По словам главы ведомства, фактически этот 
сценарий является продолжением той политики, которая реализуется в Москве уже более 10 
лет. "Несмотря на меняющийся мир и внешние условия, есть приоритеты, приверженность 
которым мы всегда выражали, понимая их важность прежде всего для страны, городов, для 
людей и развития экономики. Это вопросы окружающей среды, энергосбережения, адаптации
к климатическим изменениям, – сказал Антон Кульбачевский. В сценарии прописаны 
мероприятия, направленные на повышение эффективности генерации энергии, снижение 
потребления энергии зданиями, продолжение электрификации транспорта. Основным 
источником углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс (ТЭК), на 
долю которого приходится более 70% выбросов. Улучшить ситуацию позволила масштабная 
модернизация этого комплекса. Добиться эффекта удалось в том числе за счет перехода на 
когенерационный цикл и парогазовые технологии. Как результат, выбросы парниковых газов 
в 2020 году сократились на 18% (от уровня 2013 года). "Сейчас существуют дальнейшие 
резервы, проработан и экономически рассчитан "пакет" мер", – подчеркнул Антон 
Кульбачевский. Одно из ключевых направлений в этом пакете касается энергосбережения в 
сфере ремонта и строительства. Согласно расчетам, капремонт зданий с использованием 
энергоэффективных технологий может дать сокращение выбросов парниковых газов на 500 
тыс. тонн к 2030 году. Строительство домов по программе реновации позволяет добиться 
сокращения удельного потребления энергоресурсов до 30%. Еще одно направление – сфера 
транспорта. Сегодня в столице взят курс на экологизацию городского общественного 
транспорта. В конце 2021 года на линию выпущен тысячный электробус, активно развивается
метрополитен. "По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Снижение 
выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысячи тонн, – привел данные 
Антон Кульбачевский. –  Совокупность мер, рассматриваемых в целевом сценарии на 
среднесрочную перспективу может дать снижение выбросов парниковых газов более чем на
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НЭО оснастит мусорные заводы отечественным 
оборудованием на 70%

   "Невский экологический оператор" (НЭО) при строительстве новых 
мусороперерабатывающих заводов в Петербурге и Ленобласти планирует оснастить их 
более чем на 70% российским высокотехнологичным оборудованием, сообщает ТАСС со 
ссылкой на генерального директора оператора  Екатерину Горшкову.  НЭО планирует 
построить пять новых комплексов по переработке мусора.  На территории Петербурга будут 
созданы КПО "Волхонка" на Волхонском шоссе и КПО "Новоселки" в пос. Левашово. В 
Ленинградской области регоператор планировал открыть КПО "Дубровка" (Кировский и 
Всеволожский районы Ленобласти), "Островский" (Выборгский район Ленобласти) и 
"Брандовка" (в Ломоносовском районе Ленобласти).  "Пока мы на своих планах стоим и ищем 
пути, и, безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% 
это будет отечественное оборудование", – рассказала в кулуарах XXI Международного 
форума "Экология большого города" Горшкова, добавив, что до введения санкций НЭО 
планировал закупать импортное оборудование.  По ее словам, отечественные компании, 
производящие подходящее оборудование, уже предложили регоператору свои услуги. 
Горшкова отметила, что сейчас российские предприятия производят практически все 
необходимое для комплексов по переработке ТКО.  Функции агента по проектированию, 
строительству и поставке оборудования для всех пяти комплексов будет выполнять 
компания "Интер РАО – Инжиниринг". 16 марта она была признана победителем 
соответствующего конкурса, объявленного НЭО. Стоимость контракта составит 578,16 млн 
руб.      
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В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов

  В "Экспофоруме" проходит международный форум "Экология большого 
города"."Невский экологический оператор" презентовал пять комплексов по переработке и 
утилизации отходов, которые через два года уже начнут работать. Три из них появятся на 
территории Ленинградской области (в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском 
районах), а еще два на территории Петербурга.В условиях ограничений от западных коллег 
особым вниманием на форуме пользуются предприятия, где сборка и производство 
полностью отечественные. Стенд с мини-трактором петербургской компании сразу привлек 
внимание комитета по благоустройству.Одна многофункциональная коммунально-
строительная машина заменяет десятки. У нее около 100 вариантов навесного 
оборудования. Зимой убирает снег и обрабатывает тротуары, весной собирает песок и моет 
фасады, летом без нее тоже не обойтись. На ней можно косить траву.Также на форуме 
представили проект рекультивации полигона "Красный Бор", который должен завершиться к 
2024 году. В ближайший месяц начнут возводить широкую многослойную стенку, так 
называемую противофильтрационную завесу.Это железобетонная стена толщиной в 60 
сантиметров. Со стороны полигона она будет покрыта пластиковыми листами, устойчивыми к
кислотам. Таким образом на месте карт с опасными химикатами появится зеленая лужайка.    

https://www.ntv.ru/novosti/2
698214/
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:21 НТВ (ntv.ru). Санкт‐Петербург
В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов

     В "Экспофоруме" проходит международный форум "Экология большого города".             
"Невский экологический оператор" презентовал пять комплексов по переработке и 
утилизации отходов, которые через два года уже начнут работать. Три из них появятся на 
территории Ленинградской области (в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском 
районах), а еще два на территории Петербурга.В условиях ограничений от западных коллег 
особым вниманием на форуме пользуются предприятия, где сборка и производство 
полностью отечественные. Стенд с мини-трактором петербургской компании сразу привлек 
внимание комитета по благоустройству.Одна многофункциональная коммунально-
строительная машина заменяет десятки. У нее около 100 вариантов навесного 
оборудования. Зимой убирает снег и обрабатывает тротуары, весной собирает песок и моет 
фасады, летом без нее тоже не обойтись. На ней можно косить траву.Также на форуме 
представили проект рекультивации полигона "Красный Бор", который должен завершиться к 
2024 году. В ближайший месяц начнут возводить широкую многослойную стенку, так 
называемую противофильтрационную завесу.Это железобетонная стена толщиной в 60 
сантиметров. Со стороны полигона она будет покрыта пластиковыми листами, устойчивыми к
кислотам. Таким образом на месте карт с опасными химикатами появится зеленая лужайка.    

https://www.ntv.ru/novosti/2
698214
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:42 НТВ (ntv.ru)
Выбросы парниковых газов в Москве уменьшились на 
33 тысячи тонн

  Властям Москвы удалось значительно снизить выбросы парниковых газов в городе. Об 
этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология 
большого города".По его словам, за прошедший год выбросы парниковых газов в Москве 
уменьшились на 33 тысячи тонн.Антон Кульбачевский: "По нашим оценкам, с момента 
начала внедрения электробусов нам удалось избежать на улицах города около 620 тонн 
выбросов загрязняющих веществ".Эксперт добавил, что в будущем выбросы парниковых 
газов в столице могут сократиться более чем на 5,5 миллиона тонн.Ранее заммэра по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что 
воздух в столице прошедшей зимой оказался чище, чем год назад. При этом в ряде районов 
концентрация загрязняющих веществ уменьшилась на треть.До этого в компании "МОЭК" 
заявляли, что в Москве в прошлом году значительно сократилась доля выбросов парниковых 
газов. Этому способствовала программа по оптимизации загрузки энергоисточников.По 
материалам: АГН "Москва".     

https://www.ntv.ru/novosti/2
698223/
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:06 НТВ (ntv.ru). Санкт‐Петербург
Сегодня в Санкт‐Петербурге / Выпуски новостей / 22 
марта 2022 года. 19:30

  "Стриж", "Хамелеон" и "Гарпун". В Кировском районе Ленинградской области представили 
системы по противодействию беспилотным летательным аппаратам.Перемелется, мука 
будет. Александр Беглов провел ревизию на хлебопекарном заводе и убедился, что хлеба 
городу хватит.  Прощайте, маршрутки. С 1 апреля в Петербурге начинает работать новая 
модель транспортного обслуживания.   В Петербурге на 94-м году жизни скончался 
легендарный режиссер Виталий Мельников.   Никакого мусора. В Петербурге проходит 
международный форум "Экология большого города".  Центр спасательной археологии 
вместе с сирийскими специалистами приступают к воссозданию Триумфальной арки 
Пальмиры. На восстановление античного памятника уйдет три года.       

https://www.ntv.ru/peredach
a/segodnyaspb/m52220/o693
499/video/

Порталы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 188 516910

Тексты публикаций 22.03.2022 17:48 НТВ (ntv.ru). Санкт‐Петербург
Сегодня в Санкт‐Петербурге / Выпуски новостей / 22 
марта 2022 года. 16:20

  В Петербурге на 94-м году жизни скончался режиссер Виталий Мельников. Создатель 
"Начальника Чукотки" и "Бедного, бедного Павла". Это не шутки, мы больше не встретимся в 
маршрутке. 1 апреля в Петербурге стартует транспортная реформа, которая оставит на 
дорогах только социальный транспорт. Как рационально использовать природу и не вредить 
ей? В Петербурге проходит международный форум "Экология большого города". 
Разрушение "Прибоя". На Васильевском острове возобновили снос советского кинотеатра. 
Здесь появится комплекс современных искусств.     

https://www.ntv.ru/peredach
a/segodnyaspb/m52220/o693
480/video/
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Тексты публикаций 25.03.2022 15:42 МК в Ставрополе (kavkaz.mk.ru)
Мэр Кисловодска принял участие в международном 
экофоруме

           Глава Кисловодска Евгений Моисеев выступил на международном форуме "Экология 
большого города". Форум проходил в Санкт-Петербурге, глава Кисловодска подключился к 
дискуссии в онлайн-формате.  Помимо экологической повестки на форуме обсудили и 
развитие креативной индустрии городов. Глава Кисловодска рассказал о лучших практиках 
раскрытия креативного потенциала территорий.   "В Кисловодске - огромнейший потенциал, 
который необходимо развивать для привлечения дополнительного потока туристов. Здесь 
необходимо опираться на главные факторы нашего курорта – это бальнеология, туризм и 
культура. Основываясь на них, мы можем создавать совершенно новые туристические 
проекты, которые привлекут тысячи гостей. Это позволит не только увеличивать 
популярность курорта и продвигать его бренд, но и развивать бизнес, привлекать инвесторов.
Вместе с тем, развитие города должно идти в постоянном диалоге с жителями – только они 
знают, что нужно городу в первую очередь", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев. 

https://kavkaz.mk.ru/social/2
022/03/25/mer‐kislovodska‐
prinyal‐uchastie‐v‐
mezhdunarodnom‐
ekoforume.html
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Тексты публикаций 25.03.2022 09:32 MK в Серпухове (serp.mk.ru)
Специалисты из Серпухова приняли участие в 
обсуждении развития познавательного туризма

               В рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 23 марта в 
Санкт-Петербурге прошла Межрегиональная конференция "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения". Участие в ней приняли специалисты Приокско-
Террасного заповедника городского округа Серпухов.                  Присутствующие на 
конференции обсудили организацию волонтерской деятельности, развитие экологического 
туризма, разработку маршрутов, доступность образовательной среды и многое другое.  Свои 
доклады представили более 30 специалистов особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации.                                   

https://serp.mk.ru/social/202
2/03/25/specialisty‐iz‐
serpukhova‐prinyali‐uchastie‐
v‐obsuzhdenii‐razvitiya‐
poznavatelnogo‐turizma.html
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Тексты публикаций 02.03.2022 12:28 Znak.com
Иностранные делегации отказались от участия в 
экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

  Традиционный форум "Экология большого города", запланированный на конец марта в 
Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-
конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Александр 
Герман."Есть информация от иностранных участников, что они отказались от поездки, но 
форум все равно пройдет, экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по 
ВКС", - сообщил Герман.Кто именно отказался от участия в экологическом форуме, он не 
уточнил. На сайте мероприятия раздел с конгрессной программой сейчас не доступен.Как 
сообщалось, 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина началась 
войсковая операция на Украине. Она связана с конфликтом вокруг ЛНР и ДНР. После этого 
США и Евросоюз наложили на Россию жесткие экономические санкции.      

https://www.znak.com/2022‐
03‐
02/inostrannye_delegacii_otk
azalis_ot_uchastiya_v_ekologi
cheskom_forume_v_sankt_pe
terburge
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:44 Вечерняя Москва (vm.ru)
Половина поездок в общественном транспорте Москвы 
приходится на электротранспорт

          Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным транспортом, при 
этом 50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во вторник, 22 марта, 
сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды 
столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология большого 
города".По его словам, с экологической точки зрения любой общественный транспорт 
эффективнее личного.– На долю общественного транспорта приходится около 70 процентов 
поездок горожан. Мы поставили цель: после 2030 года городской общественный транспорт 
будет полностью электрическим. Уже 50 процентов поездок горожан совершаются на 
электрическом общественном транспорте, – цитирует Кульбачевского агентство городских 
новостей "Москва".Также глава департамента 21 марта рассказал, что более тридцати 
бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 
25 марта.Реклама|16+Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил
о правилах управления при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил 
предельную допустимую скорость электросамоката – 25 километров в час, при этом 
передвигаться на нем можно только по тротуару или проезжей части. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов заявил, что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, 
показали рост налоговых поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно 
подсчетам, поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и 
по специальным налоговым режимам составили 58,7 миллиарда рублей.           

https://vm.ru/news/955300‐
polovina‐poezdok‐v‐
obshestvennom‐transporte‐
moskvy‐prihoditsya‐na‐
elektrotransport
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:56 Вечерняя Москва (vm.ru)
Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов в 2021 году

          В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 
тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 
миллиона тонн.- По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень 
снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, - цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что 
половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с 
экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также 
стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных 
ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты 
Мосприроды.           

https://vm.ru/news/955318‐
kulbachevskij‐vybrosy‐
parnikovyh‐gazov‐v‐moskve‐
udalos‐snizit‐na‐33‐tys‐tonn‐v‐
2021‐godu
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Тексты публикаций 28.03.2022 00:00
Вечерняя Москва (утренний 
выпуск)

Развитие общественного транспорта снижает выбросы 
загрязняющих веществ

Выбросы парниковых газов в Москве в прошлом году снизились на 33
тысячи тонн. Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский (на фото) во время
выступления на международном форуме "Экология большого города".
 В Москве реализуется сценарий устойчивого развития мегаполиса с учетом
изменения климата. Меры, направленные на улучшение экологии, охватывают
все сферы экономики города, включая транспорт.
    - С экологической точки зрения любой общественный транспорт
эффективнее личного, так как снижаются удельные выбросы на человека, -
сказал Антон Кульбачевский, уточнив, что на общественный транспорт
приходится около 70 процентов всех поездок жителей столицы. Власти города делают 
ставку, в частности, на метро, трамваи и
электробусы. Это наиболее экологичные виды общественного транспорта. Так,
тысяча электробусов за все то время, которые они курсируют по столице,
помогли избежать выброса в атмосферу около 620 тонн загрязняющих веществ.Ощутимые 
результаты есть также от модернизации топливно-энергетического
комплекса. Новейшие технологии, внедренные за последние десять лет,
суммарно помогли сэкономить более шести миллиардов кубометров газа. -
Энергоэффективный капремонт зданий может сократить выбросы парниковых
газов на 500 тысяч тонн к 2030 году, - добавил Кульбачевский. - Программа
реновации, по которой новые дома возводятся с требованием
энергоэффективности не ниже класса В, обеспечивает сокращение до 30
процентов удельного потребления энергоресурсов. Применение зеленых
технологий в строительстве обладает большим потенциалом. Так, установка
индивидуальных тепловых пунктов и автоматизация всех инженерных систем
помогают сэкономить до 10 процентов энергии.

https://web.scan‐
interfax.ru/app/document/vie
w/SMI2022C::14512388:360
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:27
Агентство городских новостей 
Москва (mskagency.ru)

Кульбачевский: Выбросы парниковых газов в Москве 
удалось снизить на 33 тыс. тонн в 2021 году

                    В столице выбросы парниковых газов в 2021 году удалось сократить на 33 тыс. 
тонн. Об этом на международном форуме "Экология большого города" сообщил 
руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский."По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам 
удалось избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. 
Снижение выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тыс. тонн", - сказал 
Кульбачевский.Он отметил, что в будущем возможно снижение выбросов парниковых газов 
более чем на 5,5 млн тонн.                   

https://www.mskagency.ru/m
aterials/3198079
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Агентство городских новостей 
Москва (mskagency.ru)

Кульбачевский: 50% поездок в общественном транспорте 
Москвы приходится на электротранспорт

                    Около 70% жителей столицы пользуются общественным транспортом, 50% 
поездок приходится на электротранспорт. Об этом руководитель департамента 
природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил 
на международном форуме "Экология большого города"."На долю общественного 
транспорта приходится около 70% поездок горожан. Мы поставили цель - после 2030 года 
городской общественный транспорт будет полностью электрическим. Уже 50% поездок 
горожан совершаются на электрическом общественном транспорте", - сказал 
Кульбачевский.С экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее 
личного, подчеркнул он.                   

https://www.mskagency.ru/m
aterials/3198073
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Администрация Санкт‐Петербурга 
(gov.spb.ru). Пресс‐центр

Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

  В Петербурге сегодня начал работу ХХI Международный форум Экология большого 
города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор Александр
Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Вадим Потомский.  "Петербург в последние годы неоднократно 
возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в 
сфере экологии", - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 
30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства.  Качество окружающей среды 
в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв.  Радиационную обстановку контролируют 24 поста.  Круглосуточно 
работает мобильная экологическая дежурная служба.  В этом году 338 водных объектов 
включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора, и это рекорд 
последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка всего 104 водных 
объектов.  В рамках национального проекта "Экология" завершена расчистка русла реки 
Смоленки.  Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом 
экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - введен в строй 
Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в Петербурге 
составляет 99,6%.  Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой шаг - было 
запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы отказались также от 
химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать снижение 
заболеваемости", - сказал Александр Беглов.  Город развивает систему обращения с 
опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта обратились более пяти тысяч 
горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В этом году в шести районах 
появятся шесть новых экопунктов.  "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов было как 
можно больше. В дальнейшем планируем создать их в каждом районе", - сказал Александр 
Беглов.  На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число будет 
увеличиваться.  С этого года Петербург вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с отходами на территории двух регионов.  В том числе город 
приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В 
Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов. Значительная часть из них создана по инициативе общественности и 
частных организаций Теперь стоит задача широкого развития этой системы В ближайшее
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Администрация Санкт‐Петербурга 
(gov.spb.ru). Новости Губернатора

Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

                                                                                                        В Петербурге сегодня начал
работу ХХI Международный форум "Экология большого города". Участников из более чем 
40 регионов России приветствовали губернатор Александр Беглов, председатель 
Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим 
Потомский.  "Петербург в последние годы неоднократно возглавлял рейтинги регионов по 
качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере экологии", - подчеркнул 
губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю годовщину со дня 
создания природоохранного ведомства.  Качество окружающей среды в городе непрерывно 
контролируется. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов, почв.  
Радиационную обстановку контролируют 24 поста.  Круглосуточно работает мобильная 
экологическая дежурная служба.  В этом году 338 водных объектов включены в адресную 
программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора, и это рекорд последних лет. Для 
сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка всего 104 водных объектов.  В рамках 
национального проекта "Экология" завершена расчистка русла реки Смоленки.  Александр 
Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом экологии. В его рамках был 
завершен один из ключевых проектов города - введен в строй Охтинский канализационный 
коллектор. Теперь очистка сточных вод в Петербурге составляет 99,6%.  Губернатор 
сообщил, что зимой город пошел на непростой шаг - было запрещено сбрасывать снег в реки 
и каналы. "Ради здоровья людей мы отказались также от химических реагентов. Несколько 
лет такого подхода должно дать снижение заболеваемости", - сказал Александр Беглов.  
Город развивает систему обращения с опасными отходами. В прошлом году в четыре 
экопункта обратились более пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн опасных 
отходов. В этом году в шести районах появятся шесть новых экопунктов.  "Мы работаем над 
тем, чтобы таких пунктов было как можно больше. В дальнейшем планируем создать их в 
каждом районе", - сказал Александр Беглов.  На сегодня в городе также установлено 248 
экотерминалов. Их число будет увеличиваться.  С этого года Петербург вступил в реформу 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью 
разработана единая Концепция обращения с отходами на территории двух регионов.  В том 
числе город приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора 
отходов. В Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов. Значительная часть из них создана по инициативе общественности и 
частных организаций Теперь стоит задача широкого развития этой системы В ближайшее
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Администрация Санкт‐Петербурга 
(gov.spb.ru). Пресс‐центр

Перспективы развития городов обсудят на конференции 
Международного форума «Экология большого города»

  Конференция: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого развития городов" 
пройдет в рамках деловой программы XXI Международного форума "Экология большого 
города" 24 марта 2022 года. Присоединиться к профессиональной дискусси можно пройдя 
регистрацию участника.  Мероприятие проводится при поддержке Комитета по 
градостроительству и архитектуре, Совета по экоустойчивой архитектуре Санкт-
Петербургского Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и информационного издания 
РИА "Архитектурные сезоны". Также приглашены представители профильных ведомств 
города, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и эксперты.  
Участники обсудят:    Каковы основные векторы устойчивого развития городов;  Как 
управлять развитием, чтобы отвечать современным экологическим вызовам мегаполисов;  
Какие приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми 
экологическими вызовами;  Каков запрос со стороны государства к стратегии устойчивого 
развития городов, строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с новыми 
экологическими вызовами и последствиями эпидемии;  Перспективы применения новых 
подходов в проектировании благоустройства с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов;  Как при градостроительном 
стратегировании и территоральном планировании городов учитывается климатический 
фактор;  Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс;  Основные моменты 
регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования".      Место проведения: 
КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары).  Время: 11.00-16.00.  
Регистрация участников обязательна  Елена Гуляева: elena804@mail.ru, +7(981)8778532.     
Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре:  lira@kga.gov.spb.ru     

https://www.gov.spb.ru/gov/
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Законодательное собрание Санкт‐
Петербурга (assembly.spb.ru)

Депутаты приняли участие в форуме «Экология большого 
города»

                                     Депутаты приняли участие в форуме Экология большого города            
В Санкт-Петербурге открылся XXI Международный форум "Экология большого города". В 
мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр 
Бельский, Губернатор города Александр Беглов, заместитель Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский, депутаты 
парламента Всеволод Беликов и Александр Ходосок, представители федеральных и 
региональных органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества. Александр 
Бельский отметил важность экологического контроля и безопасности при реализации 
мусорной, транспортной и реформы жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге. 
Есть сферы, где мы опережаем другие страны. Например, мы повысили показатели очистки 
воды, минимизировали использование соляных смесей в зимнее время года, убрали 
практику сброса снега в водоемы. В вопросах охраны окружающей среды Законодательное 
Собрание тесно работает с исполнительными органами власти. На ближайшем заседании 
депутаты рассмотрят изменения в Экологический кодекс. Планируем наделить 
Правительство города полномочиями предъявлять иски компаниям, которые загрязняют 
воздух. Все эти меры позволяют держать руку на пульсе и решать экологические проблемы 
максимально оперативно, - сказал спикер. Александр Ходосок выступил модератором 
круглого стола с участием парламентариев и членов Экологического совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. Участники обсудили государственную информационную систему 
"Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга". По итогам приняли резолюцию, 
направленную на оптимизацию процесса принятия решений при проведении государственной
политики в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности. Всеволод Беликов выступил с докладом на сессии "Мнение 
имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов". Парламентарий 
рассказал, как ведется учет мнений граждан и осветил вопросы партиципаторного 
бюджетирования. Международный форум "Экология большого города" - крупнейшее на 
Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. В рамках 
конгрессной программы состоится более 30 мероприятий. Эксперты обсудят проблемы 
глобального потепления, цифровизации в области природопользования, реформирования 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, изменения в экологическом 
законодательстве, вопросы сбережения водных объектов и другие актуальные темы.               
Персоны: Беликов Всеволод Федорович; Бельский Александр Николаевич;

http://www.assembly.spb.ru/
welcome/show/633200002/1
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Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт‐Петербурга 
(kgainfo.spb.ru)

Перспективы развития городов обсудят на конференции 
Международного форума «Экология большого города»

      Конференция: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого развития городов"
пройдет в рамках деловой программы XXI Международного форума "Экология большого 
города" 24 марта 2022 года. Присоединиться к профессиональной дискусси можно пройдя 
регистрацию участника. Мероприятие проводится при поддержке Комитета по 
градостроительству и архитектуре, Совета по экоустойчивой архитектуре Санкт-
Петербургского Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и информационного издания 
РИА "Архитектурные сезоны". Также приглашены представители профильных ведомств 
города, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и эксперты. 
Участники обсудят:  Каковы основные векторы устойчивого развития городов; Как управлять 
развитием, чтобы отвечать современным экологическим вызовам мегаполисов; Какие 
приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми 
экологическими вызовами; Каков запрос со стороны государства к стратегии устойчивого 
развития городов, строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с новыми 
экологическими вызовами и последствиями эпидемии; Перспективы применения новых 
подходов в проектировании благоустройства с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов; Как при градостроительном 
стратегировании и территоральном планировании городов учитывается климатический 
фактор; Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс; Основные моменты 
регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования".  Место проведения: 
КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары). Время: 11.00-16.00. 
Регистрация участников обязательна Елена Гуляева: elena804@mail.ru, +7(981)8778532.   
Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре: lira@kga.gov.spb.ru           
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Санкт‐Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных (spbvet.ru)

Юрий Андреев: работа в сфере обращения с животными 
проводится планомерно и целенаправленно

                                     23 марта 2022 год в рамках Международного форума "Экология 
большого города" состоялась конференция на тему: "Городская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация".      Конференцию открыл и выступил с докладом начальник Управления 
ветеринарии Санкт-ПетербургаЮрий Александрович Андреев. Юрий Андреев отметил, что "в 
Санкт-Петербурге более 1 млн. домашних кошек, 300 тыс. домашних собак, десятки тысяч 
других домашних животных. Количество безнадзорных собак благодаря применяемым в 
городе мерам поддерживается в пределах 2,5 тыс. особей. В нашем городе реализуется 
социальная программа по комплексной бесплатной вакцинации собак против бешенства, 
активно работает Общественный совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 
отношения к домашним животным".       Юрий Александрович обратил внимание на то, что в 
нашем городе работа с животными без владельцев проводится планомерно и 
целенаправленно. Это позволяет регулировать и уменьшать их количество. Благодаря 
совместным усилиям органов государственной власти, общественных, зоозащитных и 
волонтерских организаций, ответственности самих граждан Санкт-Петербург на протяжении 
35 лет остается территорией, свободной от заболевания бешенством. Ю.А.Андреев 
рассказал и об официальном городском кладбище животных, где есть возможность 
цивилизованно похоронить прах своих питомцев. Городское кладбище животных было 
создано при содействии Правительства Санкт-Петербурга в целях обеспечение 
надлежащего захоронения домашних животных и улучшения экологической среды города и 
области.       В конференции приняли участие заведующая кафедрой паразитологии  Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Лариса Михайловна 
Белова,  писатель и общественный деятель Елена Типикина, председатель 
Общероссийского общественного движения "Живая Россия"  Елизавета Геннадьевна 
Григорьева, руководитель общественного приюта для животных в Петрозаводске, зоолог  
Владимир Александрович Рыбалко, представители Управления ветеринарии Ленинградской 
области, общественных, зоозащитных, волонтерских организаций.    М. Большаков,  Пресс-
служба ГС СПб           

http://www.spbvet.ru/news/y
uriy_andreev_rabota_v_sfere
_obrashcheniya_s_zhivotnymi
_provoditsya_planomerno_i_t
selenapravlenno/
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Экологический портал Санкт‐
Петербурга (infoeco.ru)

Молодежь, кино, законодательство и опасные отходы – 
третий день форума

                                                                   Третий день форума Экология большого города  
запомнился участникам разнообразной программой. Впервые на форуме были организованы 
мероприятия для молодежи – юные экологи приняли участие в интерактивном квесте и 
познакомились с фильмами-победителями международного фестиваля "Зеленый взгляд", 
который проводит Комитет по природопользованию. "Вы являетесь флагманом и 
проводником креативных проектов и инициатив. Молодежь в Петербурге-уникальная, 
прогрессивная. В городе контрастов это особенно важно и вызывает особое чувство 
гордости. Хочу выразить вам благодарность за вашу активность и интерес, который вы 
проявляете к вопросам охраны окружающей среды", - отметил заместитель председателя 
Комитета Владимир Уваров. Для юридических лиц особый интерес представил семинар по 
изменениям в природоохранное законодательство. Специалисты рассказали о порядке 
проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и требованиях при обращении с группами однородных отходов I - V 
классов опасности, которые вступили в силу с 1 марта 2022 года. Участие в семинаре 
впервые приняли представители АО "Невский Экологический Оператор", они ответили на 
вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами.  "В настоящее время 
плановые проверки приостановлены, однако это не значит, что предприятия остаются 
безнадзорными. Более 8 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые стоят у нас 
на учете, стремятся работать в правовом поле. Методы воздействия на нарушителей 
остаются прежними -  штрафы и привлечение иных надзорных и правоохранительных 
ведомств", отметил заместитель председателя Комитета Александр Кучаев. Инспекторы 
Комитета обратили внимание слушателей на новый инструмент надзорной деятельности – 
профилактические визиты, которые уже практикуются надзорными органами. По результатам 
таких мероприятий организация не может быть привлечена к ответственности. Основной 
целью профилактических визитах - возможность юридических лиц на месте задать вопросы 
по обязательным требованиям и избежать нарушений. Отдельной темой третьего дня стало 
обращение с опасными отходами. Коллеги из Белоруссии поделились опытом сбора 
лекарственных средств с истекшим сроком годности и их последующей утилизации. В 
семинаре приняла участие начальник Управления учета, аналитики и моделирования 
федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ГК Росатом ФГУП "ФЭО" 
Наталья Кривенко. Она рассказала об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации в части обращения с отходами производства и потребления I и II классов 
опасности а также о функциональной деятельности Федерального экологического

http://www.infoeco.ru/index.
php?id=15246
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Экологический портал Санкт‐
Петербурга (infoeco.ru)

Цифровизация экологии и экопросвещение – итоги 
второго дня Экологии большого города

                                                                   Самый насыщенный конгрессный день форума 
"Экология большого города" завершился обсуждением актуальных вопросов охраны 
окружающей среды. Эксперты и участники обсудили развитие особо охраняемых природных 
территорий, охрану водных объектов, цифровизацию экологии, животных в городской среде, 
мониторинг состояния окружающей среды, экологическое просвещение, обращение с 
отходами и адаптацию к климатическим изменениям. Представители общественных 
организаций приняли участие на сессии по экологическому просвещению. В рамках 
обсуждения основными вопросами стали формирование экосознательности, экологизация 
мероприятий и оптимизация ресурсов, инструменты создания экологической культуры, 
эффективность экологического просвещения. "Экологическое просвещение должно иметь 
целевую направленность – для разных групп населения, различных возрастов важно 
сформировать правильный, понятный и интересный контент. Чтобы экологическое 
просвещение было по-настоящему эффективным, необходима консолидация всеобщих 
усилий. Органы власти, предприниматели и представители бизнес-сферы должны 
интересоваться новыми экопрактиками и активно внедрять их. При этом отношение каждого 
гражданина должно быть осознанным, начать этот путь можно с простого вопроса: что я могу 
сделать прямо сейчас? Ответ на него могут помочь найти общественные организации. 
Именно тогда мы сможем говорить, что экологический образ жизни - это часть общей 
культуры современного человека", - подчеркнул заместитель председателя Комитета по 
природопользованию Владимир Уваров. На круглом столе "Экология и природопользование 
в цифре" участники обменялись опытом по цифровизации отрасли, рассказали о цифровой 
трансформации в сфере управления водными ресурсами, лесным хозяйством, 
использовании современных технологий в развитии заповедных территорий и экотуризма. 
"Экологию, как и любую другую отрасль, невозможно представить без современных 
технологий. Это не только прогрессивно, но и удобно. Петербург – один из первых регионов, 
который создал Экологический паспорт. Сейчас мы работаем над совершенствованием 
системы, чтобы сделать ее более открытой и доступной для пользователей, расширить 
имеющийся функционал", - отметил заместитель председателя Комитета по 
природопользованию Иван Серебрицкий. На конференции впервые открыто 
продемонстрировали трехмерную модель геологического строения подземного пространства 
Санкт-Петербурга Запись трансляции отдельных мероприятий форума доступна на YouTube-
канале Экспофорума: https://www.youtube.com/channel/UCQTARDstHtzglKCxbHoWkIQ               

http://www.infoeco.ru/index.
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Экологический портал Санкт‐
Петербурга (infoeco.ru)

«Экология большого города» стартовала в Петербурге

                                                                   Сегодня в КВЦ "Экспофорум" начал работу ХХI 
Международный форум "Экология большого города". Участников из более чем 40 
регионов России приветствовали губернатор Александр Беглов, председатель 
Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим 
Потомский. "Петербург в последние годы неоднократно возглавлял рейтинги регионов по 
качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере экологии", - подчеркнул 
губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю годовщину со дня 
создания природоохранного ведомства. Одновременно на одной площадке 22 марта 
стартовал XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря". В рамках 
форума в течение трех дней запланировано 30 мероприятий конгрессной программы в 
формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Они 
включают 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, 
этапы цифровой трансформации экологии, обращение с отходами, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны. Ряд мероприятий доступен в формате онлайн-трансляций. Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям "экология" и "комфортная 
городская среда". Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых 
переговорах, чтобы выйти на новые рынки сбыта. Выставочная программа форума 
"Экология большого города" посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В выставочной программе впервые 
принимает участие "Невский экологический оператор" - региональный оператор по 
обращению с отходами. "В городе много важных природоохранных проектов. Над ними 
конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты 
Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал Александр Беглов.              

http://www.infoeco.ru/index.
php?id=15235
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Семинар по изменениям природоохранного 
законодательства

                                                                   24 марта в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города" Комитет по природопользованию проведет семинар для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основная цель семинара – 
освещение последних актуальных изменений в нормативно-правовом регулировании сферы 
охраны окружающей среды и природопользования. Запланировано обсуждение проведения 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом N 
248-ФЗ. Также специалисты расскажут о порядке проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и требованиях при 
обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности, которые вступили в силу 
с 1 марта 2022 года.  К участию в семинаре приглашены специалисты Государственной 
службы строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и АО "Невский Экологический 
Оператор".  На мероприятии эксперты представят профильные доклады и ответят на 
поступившие вопросы. Участие в семинаре бесплатное, необходима регистрация на форум: 
https://ecology.expoforum.ru/registration  Время проведения семинара: 24 марта 2022 года, с 
10.00 до 13.00 Место проведения: Санкт-Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ "Экспофорум", 
конгресс-центр, зал D3 По всем вопросам, связанным с семинаром, можно обращаться в 
отдел планового экологического надзора и профилактики правонарушений Управления 
государственного экологического надзора Комитета по природопользованию по телефону: +7 
(812) 417-59-31.                                                                                          

http://www.infoeco.ru/index.
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Муниципальное образование 
поселок Стрельна (mo‐strelna.ru)

Депутат Руслан Ермоленко о международном 
экологическом форуме

     22 марта совместно с газетой "Вести Стрельны" депутат МО пос. Стрельна Руслан 
Ермоленко принял участие в Международном форуме "Экология большого 
города"."Основная цель такого мероприятия – это продвижение и имплементация в России 
инновационных природоохранных технологий, которые помогают сохранять природные 
ресурсы, способствуют безопасности окружающей среды и, как следствие, улучшают 
качество жизни населения.На отдельных конференциях обсудили прикладные вопросы 
изменения климата, цифровые технологии в экологии, проблемы жизни животных в 
городской среде, раздельный сбор мусора и первые итоги мусорной реформы в Санкт-
Петербурге.В форуме приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
заместитель Полномочного представителя Президента России в СЗФО Вадим Потомский и 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. 
Состоялось 30 мероприятий: круглых столов, дискуссионных панелей, конференций и других 
мероприятий конгрессной программы. В них приняли участие делегаты из 50 субъектов 
России: Москвы, Иркутской, Челябинской, Якутской областей, Республики Карелия и других 
регионов", – рассказал депутат Руслан Ермоленко.Фото редакции ФОТОАЛЬБОМ    В рамках 
программ "Опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей 
Муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации", "Мероприятия по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания".       

https://mo‐
strelna.ru/news/deputates/82
57/
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Муниципальное образование 
муниципальный округ Ржевка 
Санкт‐Петербурга (morjevka.spb.ru)

Новости Семинар по изменениям природоохранного 
законодательства

                24 марта в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 
Комитет по природопользованию проведет семинар для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Основная цель семинара – освещение последних актуальных изменений 
в нормативно-правовом регулировании сферы охраны окружающей среды и 
природопользования. Запланировано обсуждение проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом N 248-ФЗ. Также 
специалисты расскажут о порядке проведения инвентаризации стационарных источников и 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и требованиях при обращении с 
группами однородных отходов I - V классов опасности, которые вступили в силу с 1 марта 
2022 года. К участию в семинаре приглашены специалисты Государственной службы 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и АО "Невский Экологический 
Оператор". На мероприятии эксперты представят профильные доклады и ответят на 
поступившие вопросы. Участие в семинаре бесплатное, необходима регистрация на форум: 
https://ecology.expoforum.ru/registration Время проведения семинара: 24 марта 2022 года, с 
10.00 до 13.00 Место проведения: Санкт-Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ "Экспофорум", 
конгресс-центр, зал D3 По всем вопросам, связанным с семинаром, можно обращаться в 
отдел планового экологического надзора и профилактики правонарушений Управления 
государственного экологического надзора Комитета по природопользованию по телефону: +7 
(812) 417-59-31. По информации http://www.infoeco.ru/index.php?id=15209        
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Муниципальное образование 
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Новости XXI Международный форум «Экология большого 
города» и XXII Международный экологический форум 
«День Балтийского моря»

                Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. Здесь до 
24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого города" и XXII 
Международный экологический форум "День Балтийского моря". Форум "Экология 
большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при 
поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также 
правительства Санкт-Петербурга. "В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной 
программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных 
панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к 
изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения 
бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны", - рассказали организаторы 
форума. Своих делегатов от природоохранных органов исполнительной власти в Петербург 
прислали из более 50 субъектов Российской Федерации. Среди главных тем форума - 
изменение климата и экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет 
межрегиональная конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и 
волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального 
значения", в которой намерены принять участие представители 45 субъектов Российской 
Федерации. Три дня будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и 
комфортная городская среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых 
переговорах для того, чтобы выйти на новые рынки сбыта. "Выставочная программа форума 
"Экология большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению 
бытовых отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет 
участие "Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с 
отходами. Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде 
и примут участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума. 
Познакомиться с программой форума можно здесь. По информации Портала 
Красногвардейского района http://www.krgv.ru/news/2022-03-22/bolee-50-subektov-rf-prinimayut-
uchastie-v-peterburgskom-forume--ekologiya-bolshogo-goroda/        
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Крупные экологические проекты рискуют подвергнутся 
глубокой заморозке

    В ряде случаев речь может идти от трех до пяти лет, - заявили участники международного 
форума "Экология большого города", который стартовал в Петербурге. Они отмечают, что 
дело не только в деньгах, которые сейчас перенаправляют в наиболее пострадавшие сферы, 
но и в разорванных международных связях.               В первую очередь, под нож могут 
попасть международные проекты, которые реализовывали совместно со странами Европы. 
Пакет достаточно большой: от сдерживания глобального потепления до декарбонизации. 
Пока почти все инициативы поставлены на паузу. Тревогу у экспертов, особенно 
петербургских, вызывает и приграничное сотрудничество, например, в области очистки от 
микропластика и прочих загрязнений Балтийского моря. Здесь Россия активно сотрудничала 
с Финляндией и Польшей. Свой вклад в выстраивание диалога, между тем, обещает внести 
МИД, - о чем сообщил замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества 
ведомства Игорь Капырин:   Замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества 
ведомства Игорь Капырин Сейчас, когда практически все инструменты Балтийского 
сотрудничества обрушены, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое 
сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей. 
Средством исполнения наших обязательств, в том числе по конвенции о сохранении 
экологии Балтийского моря, средством достижения наших собственных целей. И мы будем 
со стороны МИДа делать все возможное для того, чтобы те связи, те партнерства, которые 
складывались на протяжении этих лет, чтобы они как можно быстрее восстановились.   
Ключевой же задачей на короткой дистанции эксперты видят сохранение проектов, которые 
включены в программу устойчивого развития страны. В их числе, борьба с изменением 
климата, дешевая и чистая энергия, а также ответственное потребление и производство. 
Мнение руководителя секции "Экология и охрана окружающей среды" экспертного совета при
Совете Федерации Наталья Соколова:   Руководителя секции "Экология и охрана 
окружающей среды" экспертного совета при Совете Федерации Наталья Соколова Мы, 
действительно, в какой-то части сейчас выходим из ряда обязательств, в том числе по 
различным европейским нормам. У нас остается неизменным то, что мы исполняем по целям 
устойчивого развития. И мы продолжаем это обязательство нести, как страна. Тринадцатая 
ЦУР - борьба с изменением климата – должна идти в связке с другими целями. Напомню, 
седьмая цель – это недорогостоящая и чистая энергия. Если население почувствует сильную
разницу между тем, сколько они платят ежемесячно за энергию – поверьте, это будет 
большой социальный взрыв, который никому не нужен.   Вместе с тем, на фоне стагнации 
глобальных экопроектов на первый план могут выйти локальные Например раздельный
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Крупные экологические проекты рискуют подвергнутся 
глубокой заморозке

  В ряде случаев речь может идти от трех до пяти лет, - заявили участники международного 
форума "Экология большого города", который стартовал в Петербурге. Они отмечают, что 
дело не только в деньгах, которые сейчас перенаправляют в наиболее пострадавшие сферы, 
но и в разорванных международных связях. В первую очередь, под нож могут попасть 
международные проекты, которые реализовывали совместно со странами Европы. Пакет 
достаточно большой: от сдерживания глобального потепления до декарбонизации. Пока 
почти все инициативы поставлены на паузу. Тревогу у экспертов, особенно петербургских, 
вызывает и приграничное сотрудничество, например, в области очистки от микропластика и 
прочих загрязнений Балтийского моря. Здесь Россия активно сотрудничала с Финляндией и 
Польшей. Свой вклад в выстраивание диалога, между тем, обещает внести МИД, - о чем 
сообщил замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Игорь 
Капырин:   Замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Игорь 
Капырин Сейчас, когда практически все инструменты Балтийского сотрудничества обрушены,
пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не 
самоцелью, а средством достижения наших общих целей. Средством исполнения наших 
обязательств, в том числе по конвенции о сохранении экологии Балтийского моря, средством 
достижения наших собственных целей. И мы будем со стороны МИДа делать все возможное 
для того, чтобы те связи, те партнерства, которые складывались на протяжении этих лет, 
чтобы они как можно быстрее восстановились.   Ключевой же задачей на короткой дистанции 
эксперты видят сохранение проектов, которые включены в программу устойчивого развития 
страны. В их числе, борьба с изменением климата, дешевая и чистая энергия, а также 
ответственное потребление и производство. Мнение руководителя секции "Экология и 
охрана окружающей среды" экспертного совета при Совете Федерации Наталья Соколова:   
Руководителя секции "Экология и охрана окружающей среды" экспертного совета при Совете 
Федерации Наталья Соколова Мы, действительно, в какой-то части сейчас выходим из ряда 
обязательств, в том числе по различным европейским нормам. У нас остается неизменным 
то, что мы исполняем по целям устойчивого развития. И мы продолжаем это обязательство 
нести, как страна. Тринадцатая ЦУР - борьба с изменением климата – должна идти в связке с 
другими целями. Напомню, седьмая цель – это недорогостоящая и чистая энергия. Если 
население почувствует сильную разницу между тем, сколько они платят ежемесячно за 
энергию – поверьте, это будет большой социальный взрыв, который никому не нужен.   
Вместе с тем, на фоне стагнации глобальных экопроектов, на первый план могут выйти 
локальные Например раздельный сбор мусора и переработка отходов Губернатор
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В Петербурге открылся форум «Экология большого 
города»

                                                                                                                                                               
Форум "Экология большого города" открылся сегодня в Петербурге. Это самое 
масштабное конгрессно-выставочное мероприятие на Северо-Западе в области охраны 
окружающей среды и природопользования.                       Его цель – продвижение и 
внедрение инновационного оборудования и технологий в России, которые улучшают как 
экосистему, так и качество жизни людей. В рамках форума, говорили об изменении климата, 
раздельном сборе мусора а также отметили успехи Петербурга.   "Есть определенные 
успехи. Вот в этом году мы переводим пассажирский автобусный парк на газомоторное 
топливо, завершили северный коллектор и очистку сточных вод мы сегодня осуществляем на 
99,6%, у нас есть круглосуточная дежурная экологическая служба", – рассказал губернатор 
Петербурга Александр Беглов.  "На сегодняшний момент где-то мы действительно 
опережаем, может быть, и наших ближайших соседей, и другие страны. Касательно очистки 
воды – это достаточно высокий процент, который не в каждой стране достигается. Но в 
нашем городе уже действительно очень высокий показатель, к которому должны стремиться 
остальные. Но в то же время есть, к чему стремиться", – рассказал председатель 
Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.  Добавим, также сегодня 
открылся XXII Форум "День Балтийского моря", где речь идет, в частности об экологии 
Финского залива.    Ранее телеканал "Санкт-Петербург" сообщал, что Ленобласть 
разработает комплексную программу по очистке Финского залива.  Фото и видео: телеканал 
"Санкт-Петербург"                                                                              
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Новости Петербурга к 15:00

                                                                                                                         Телеканал "Санкт-
Петербург" рассказывает, что произошло в городе к этому часу.                       Первое в стране 
уголовное дело возбуждено по факту похищения криптовалюты. В ходе обысков у 
фигурантов и сообщников в Петербурге, Москве, Ялте и Новосибирске помимо 
спецоборудования изъяли свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США и 70 
тысяч евро.  420 тысяч тонн пшеницы в год перерабатывают на Петербургском комбинате 
хлебопродуктов имени Кирова. При этом производство загружено меньше чем на 60 
процентов. О ходе работ и обеспеченности зерном сегодня рассказали губернатору 
Александру Беглову.  Социальная поддержка горожан, весенний призыв на военную службу и
экономические итоги мегаполиса обсуждали сегодня на заседании городского правительства.
Многие успехи Петербурга перечеркнули санкции. Как следствие, главный вопрос сейчас – 
какие меры поддержки подготовило правительство.  Петербургские историки и археологи 
восстановят легендарную Триумфальную арку Пальмиры. Специалисты Центра 
спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН приступают к 
реставрации самого известного памятника античности в Сирии.  Ростуризм запускает новую 
программу скидок для путешественников. Федеральное агентство открывает проект "Мы 
вместе.Туризм". В его рамках отельеры и туроператоры  предложат россиянам специальные 
скидки и возможности для путешествий.  Форум "Экология Большого города" открылся 
сегодня в Петербурге. Это самое масштабное конгрессно-выставочное мероприятие на 
Северо-Западе в области охраны окружающей среды и природопользования.  Сегодня, в 
день Балтийского моря, у петербургской дамбы заметили первого лебедя. Благородные 
птицы ежегодно выбирают эти территории для гнездования. Кроме лебедей, откосы каменно-
земельных дамб полюбились представителям 47 видов птиц как места массовых стоянок.  
Более пятисот петербуржцев защитили свой минимальный доход – это результат действия 
нового закона, подписанного президентом Владимиром Путиным в феврале. Сумма будет 
оставаться неприкосновенной при списании негосударственных долгов россиян.  
Петербургские медики продолжают собирать гуманитарную помощь для тех, кто был 
вынужден оставить свои дома. Сегодня в городской больнице №38 имени Семашко 
подготовили полторы тонны вещей и товаров первой необходимости.  Комитет по транспорту 
и крупнейший в России сервис проката электросамокатов подписали соглашение. Документ 
регулирует правила движения и парковки. Так, например, нельзя оставлять самокат ближе 15
метров от остановок и вестибюлей метро.  Фото и видео: телеканал "Санкт-Петербург"            
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Новости Петербурга к 9:00

                                                                                                                         Телеканал "Санкт-
Петербург" рассказывает, что произошло в городе к этому часу.                       В текущем году 
в Петербурге планируют отремонтировать 1763 многоквартирных дома. Об этом Александр 
Беглов сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства. По словам 
губернатора, в порядок будут приводить в том числе и здания, которые являются объектами 
культурного наследия.  В Петербурге продлили арест обвиняемым по делу о массовом 
отравлении барием в медцентре на улице Сикейроса. Они останутся под стражей до 26 
июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.  В Петербурге сегодня стартует 
XXI международный форум "Экология большого города". Он пройдет в Экспофоруме с 22 
по 24 марта. В основном эксперты будут обсуждать, как российские регионы готовы 
адаптироваться к изменениям климата.  Массовые нарушения в оформлении ценников на 
прилавках городских магазинов фиксируют петербургские общественники. В одном из 
гипермаркетов крупной торговой сети недочеты нашла прокуратура Красносельского района. 
Клочки бумаги с указанием цен написанные от руки эксперты посчитали ущемлением прав 
потребителей.  Сегодня в Петербурге солнечно и без осадков, температура воздуха днем 
прогреется до 8 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 
значительно выше нормы – 773 мм ртутного столба.  Фото и видео: телеканал "Санкт-
Петербург"                                                                                

https://topspb.tv/news/2022/
03/22/novosti‐peterburga‐k‐
900/
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Телеканал Санкт‐Петербург 
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XXII форум «День Балтийского моря» открылся в 
Петербурге

                                                                                                                                                               
В Северной столице 22 марта открылся XXII форум "День Балтийского моря".                       
Город на Неве серьезное внимание уделяет расчистке водоемов, и эта работа благотворно 
сказывается на состоянии Финского залива отметил глава комитета по природопользованию 
Александр Герман.   Так же участники обсудили план очистки Балтики от микропластика. 
Особое внимание уделили дальнейшему развитию и созданию здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. До начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества.  Как отметил заместитель директора 
Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин, сейчас требуется 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут за это время.  Также на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Там обсудят вопросы, связанные с изменениями 
климата и переработкой отходов. Участники будут обмениваться опытом для достижения 
общих экологичных целей.  Фото и видео: телеканал "Санкт-Петербург"                                      

https://topspb.tv/news/2022/
03/22/xxii‐forum‐den‐
baltijskogo‐morya‐otkrylsya‐v‐
peterburge/
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Более тысячи предложений россиян принял форум 
«Сильные идеи для нового времени»

                                                                                                                         Второй форум 
"Сильные идеи для нового времени" продолжает принимать предложения россиян. На 
платформу уже поступило более 1,2 тысячи инициатив – только за две недели.                       
На форуме зарегистрировались уже более двух тысяч участников. Из их идей планируют 
отобрать сотню самых сильных – тех, которые могут внести значимый вклад в развитие 
страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. После из них отберут 
десятку лучших. Планируется, что их представят в июле Владимиру Путину, передает ТАСС.  
Напомним, идеи россиян собирают на платформе ideas.roscongress.org. Их делят на семь 
направлений. Отбор предложений продолжится до 22 апреля.  Ранее телеканал "Санкт-
Петербург" передавал, что в Петербурге стартовал XXI международный форум "Экология 
большого города".  Фото: pixabay.com                                                                               

https://topspb.tv/news/2022/
03/23/bolee‐tysyachi‐
predlozhenij‐rossiyan‐prinyal‐
forum‐silnye‐idei‐dlya‐novogo‐
vremeni/
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В Петербурге сегодня стартует XXI международный 
форум «Экология большого города»

                                                                                                                                                               
В Экспофоруме с 22 по 24 марта пройдет XXI международный форум "Экология большого 
города".                       В основном эксперты будут обсуждать, как российские регионы готовы 
адаптироваться к изменениям климата. Также на площадке рассмотрят перспективы 
экологии в области цифровой трансформации.   Кроме того, на форуме затронут тему борьбы
загрязнения водоемов. Об этом журналистам рассказали на специальной онлайн-
конференции.  Также заместитель председателя комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий 
рассказал, что на форуме будет традиционная выставочная часть и большое количество 
конференций по различным экологическим темам.  Участники форума также смогут 
поделиться идеями о том, как привлечь жителей к решению экологических проблем.  Фото и 
видео: телеканал "Санкт-Петербург"                                                                               

https://topspb.tv/news/2022/
03/22/v‐peterburge‐segodnya‐
startuet‐xxi‐mezhdunarodnyj‐
forum‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda/
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(topspb.tv)

Прокуратура начала проверку незаконной свалки на 
Петергофском шоссе

                                                                                                                                                               
Природоохранная прокуратура города и комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности начали проверку по факту 
размещения незаконной свалки на Петергофском шоссе.                       Как передает пресс-
служба прокуратуры города, проверка началась по факту обнаружения свалки на земле без 
какого-либо оборудованного места. Экспертиза выявила бытовые и производственные 
отходы различного класса опасности, в том числе строительные. Высота свалки достигает 
полутора метров.  Сейчас правоохранители ищут собственника земельного участка. На 
основании итогов проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.  Ранее 
телеканал "Санкт-Петербург" сообщил об открытии форума "Экология большого города".  
Фото и видео: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram                                                                

https://topspb.tv/news/2022/
03/23/prokuratura‐nachala‐
proverku‐nezakonnoj‐svalki‐
na‐petergofskom‐shosse/
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Тексты публикаций 24.03.2022 16:31 78.ru
ДВА ЭКОМОБИЛЯ ВЫЙДУТ НА ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА, 
НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ

  Они будут ездить по всем районам вечерами по будням и в течение дня по 
выходным.Власти Петербурга планируют запустить на дороги города со второго квартала 
года два экомобиля. Об этом заявил начальник отдела координации аварийных служб 
Комитета по природопользованию Николай Смирнов.Бизнесу оказались не интересны 
предложенные условия по сбору опасных отходов, в результате Смольный самостоятельно 
купил два экомобиля.– Надеемся, со второго квартала они у нас в городе заработают, – 
сказал Смирнов, выступая в четверг на форуме "Экология большого города".Как передает 
"Интерфакс", планируется, что экомобили будут ездить по всем районам вечерами по будням
и в течение дня по выходным. В настоящий момент в городе работают только четыре 
экопункта – в Невском, Василеостровском, Колпинском и Красносельском районах – с 10:00 
до 20:00 без выходных и праздников.Ранее 78.ru писал о том, что в 2022 году предполагается
установить шесть новых экопунктов по приему у населения опасных отходов. В дальнейшем 
терминалы будут появляться на АЗС, в крупных торговых сетях, при входе или в холлах 
МФЦ.     

https://78.ru/news/2022‐03‐
24/dva_ekomobilya_viidut_na
_dorogi_peterburga_nachinay
a_s_aprelya
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:00 Петербургский дневник «Реформы помогут городу по‐другому задышать»

В эти дни в Петербурге обсуждают вопросы, связанные с охраной
окружающей среды. Одним из вызовов в этой сфере стали санкции, введенные в
отношении нашей страны. НАКАНУНЕ в Петербурге начал работу ХХI международный 
форум "Экология
большого города".
 ПЕТЕРБУРГ - ВСЕМ ПРИМЕР
 И это не только дискуссии о состоянии земли, воды и воздуха, но и
красочные демонстрации новых детских площадок, систем сортировки и
переработки отходов и многого другого. Так, Университет нефти и газа имени
Губкина представил свою машину для сбора разлитых нефтепродуктов, а уж
уборочная техника – и для проезжей части, и для тротуаров – показана в
изобилии.    "Петербург достойно ведет экологическую повестку: наши городские
автобусы переведены на газомоторное топливо, а благодаря введению в
эксплуатацию Охтинского канализационного коллектора очистка сточных вод
достигает 99,6%", – отметил губернатор Александр Беглов.
 Он также сообщил, что зимой город пошел на непростой шаг – было
запрещено сбрасывать снег в реки и каналы.    "Ради здоровья людей мы отказались также 
от химических реагентов.Несколько лет такого подхода должны дать снижение 
заболеваемости", –
сказал градоначальник. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Александр
Бельский напомнил, что сейчас полным ходом идут транспортная и мусорная
реформы. Первая призвана разгрузить центр города от транспорта,
 а также заменить грязные автобусы чистыми газобусами, вторая успешно
борется с отходами.    "Форум очень важен, – подчеркнул руководитель петербургского
парламента. – Наш город демонстрирует высокие показатели, и другие регионы
видят, к чему надо стремиться. Реформы помогут городу по-другому задышать". 
ДОМАШНЯЯ РАБОТА
 Кроме того, на форуме обсудили план действий ХЕЛКОМ (Хельсинкской
комиссии) по спасению Балтийского моря. Он предусматривает снижение объема
наплавного мусора, оздоровление воды (грязная вода ведет к разрастанию
колоний опасных водорослей) берегозащиту а также избавление от токсичных

https://web.scan‐
interfax.ru/app/document/vie
w/SMI2022C::13293626:1889
0
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Защиту Балтики обсуждают на экологическом форуме в 
Петербурге

  Иностранные партнеры отошли в сторону, но Россия свою работу не бросит     В эти дни в
Петербурге проходит XXI Международный форум "Экология большого города". 
Традиционными поводами для обсуждения стали городская среда, экология Балтийского 
моря, мусорная реформа. В наиболее уязвимом положении оказались экологи, 
занимающиеся проблемами Балтики, которые в считанные дни лишились международных 
связей и отчасти – финансирования. Но ученые с честью вышли из затруднения."Домашняя 
работа"План действий ХЕЛКОМ (Хельсинского комитета) по спасению Балтийского моря 
предусматривает снижение объема наплавного мусора, оздоровление воды (грязная вода 
ведет к разрастанию колоний опасных водорослей), берегозащиту и избавление от токсичных
полигонов. Обо всем этом, в первую очередь – о мероприятиях по водозащите, - рассказал 
председатель комитета по природопользованию Александр Герман.Напомним, что 
обновленный план действий по Балтийскому морю был принят 20 сентября прошлого года. 
И, как заявил замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь 
Капырин, несмотря на то, что все инструменты сотрудничества обрушены нашими недавними
партнерами, задача российских ученых – работать как прежде, чтобы доказать: поддержка 
зарубежных коллег была не самоцелью, а только средством достижения наших общих 
целей."Мы должны сосредоточиться на собственной работе по освоению, изучению и 
расширению того опыта и тех наработок, которые были достигнуты. Сделать, по сути, 
домашнюю работу, которую можно будет предъявить, когда партнерство восстановится", - 
резюмировал дипломат. А о расторжении договоров можно поговорить хотя бы на примере 
выборгского парка Монрепо, где собирались рекультивировать водоснабжение силами не 
только России, но и Финляндии, а теперь придется – в одиночку. Об этом, в частности, 
рассказал директор по строительству ГУП "Водоканал Ленинградской области" Сергей 
Абрамчик. Впрочем, Ленобласть успешно реализует нацпроект "Чистая вода", поддерживая в 
порядке 620 источников питьевой воды и 185 водонапорных башен, а также монтируя в 
различных, в том числе малонаселенных поселках модульные очистные сооружения. Всего 
их запланировано – 141, сделано – 32.Работа в ПетербургеИван Серебрицкий, заместитель 
председателя городского комитета по природопользованию, рассказал, что основная работа 
комитета и подведомственных организаций как раз и заключается в том, чтобы не пустить в 
Балтийское море грязную воду. Мало кто знает, сколько всего в Петербурге водотоков: рек, 
каналов и ручьев. 452 - и их протяженность почти 900 км! Плюс 628 водоем общей площадью 
больше 3000 га. 14 процентов территории Санкт-Петербурга - водоохранные зоны. В 2018 
силами комитета регулярно убирались 315 водных объектов сейчас 338 В первую
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Петербург презентовал крупные природоохранные 
проекты

  В этом году город отмечает 30 лет со дня создания ведомства     Петербург представил на 
Международном форуме "Экология большого города" крупные природоохранные проекты. 
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Смольного."Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", – отметил губернатор города Александр Беглов, напомнив, что в 
этом году Петербург отметил 30 лет со дня создания природоохранного ведомства.Качество 
окружающей среды в городе непрерывно контролируется: радиационную обстановку 
контролируют 24 поста, круглосуточно работает экологическая дежурная служба. В этом году 
338 водных объектов включили в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и 
мусора – это рекорд последних лет.Александр Беглов добавил, что в прошлом году ввели н в 
строй Охтинский канализационный коллектор – теперь очистка сточных вод в Петербурге 
составляет 99,6 процентов. Завершили расчистку русла реки Смоленки.В прошлом году в 
четыре экопункта обратились более пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн 
опасных отходов. В этом году в шести районах появятся шесть новых экопунктов, также 
установлено 248 экотерминалов.В Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов. В ближайшее время в Калининском и 
Красногвардейском районах будет установлено дополнительно 3000 контейнеров. Для них 
отведено 800 площадок.Александр Беглов отметил, что в рамках Новой модели 
транспортного обслуживания с 1 апреля на линии выйдут автобусы на газомоторном 
топливе. Продолжается развитие заповедных территорий - их уже 16. В прошлом году был 
создан новый государственный природный заказник - "Шунгеровский".  На Северном 
побережье Невской губы открыт первый в регионе детский экологический маршрут.        
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«Петербург достойно ведет экологическую повестку»: 
Александр Беглов открыл Форум «Экология большого 
города»

  Северная столица поделится своим опытом по обереганию среды с 40 другими регионами    
В Петербурге стартовал форум "Экология большого города".  Это не только дискуссии о 
состоянии земли, воды и воздуха, но и красочные демонстрации новых площадок, систем 
сортировки и переработки отходов и многого другого. Так, институт нефти и газа имени 
Губкина представил свою машину для сбора разлитых нефтепродуктов, а уж уборочная 
техника – и для проезжей части, и для тротуаров – была показана в изобилии."Петербург 
достойно ведет экологическую повестку: наши городские автобусы переведены на 
газомоторное топливо, а, благодаря введению в эксплуатацию Северного коллектора, 
очистка сточных вод достигает 99,6 процентов", - отметил губернатор Александр Беглов, 
открывая мероприятие.А председатель Законодательного собрания Александр Бельский 
напомнил, что в городе полным ходом идут транспортная и мусорная реформы. Первая 
призвана по возможности разгрузить центр от транспорта,  а также заменить грязные 
автобусы чистыми газобусами, вторая – успешно борется с отходами.Напомним: к 2024 году 
в городе должны появиться два комплекса переработки отходов. Еще три построят в области 
– Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском районах."Форум очень важен,  - отметил 
Бельский,  - наш город демонстрирует высокие показатели, и другие регионы видят, к чему 
надо стремиться. Реформы помогут городу по-другому задышать". Он напомнил еще,  что в 
минувшую многоснежную зиму город постарался обойтись без соли, используя менее 
вредные реагенты.          
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Беглов: ситуация в экономике сейчас требует от нас 
оперативности в принятии решений

  Градоначальник озвучил главные федеральные итоги минувшей рабочей недели     
Губернатор Петербурга Александр Беглов озвучил важные для Петербурга события, которое 
произошли на минувшей рабочей неделе на федеральном уровне. По словам 
градоначальника,  ситуация в экономике сейчас требует оперативности в принятии решений. 
Петербург работает в постоянном контакте с федеральным центром."Подготовили и 
направили в федеральный центр предложения, которые помогут нашим морским портам и 
аэропорту "Пулково". Поддержке экономики было посвящено заседание рабочей группы 
Госсовета под председательством Сергея Собянина. Ведем регулярный мониторинг 
ситуации, чтобы своевременно реагировать на изменения", - рассказал Беглов.По его 
словам, на сегодняшний день  в системообразующих организациях нет напряженности. 
Финансово-экономическая ситуация в городе остается стабильной. Запас лекарств и 
медицинских изделий в аптеках, на которые некоторое время назад был ажиотажный спрос, 
сейчас более чем достаточен.На этой неделе Александр Беглов провел телефонные 
переговоры с мэром Белграда Зораном Радойичичем и послом Сербии в России Момчило 
Бабичем."23 года назад, 24 марта, Югославия была подвергнута бомбардировкам НАТО, – 
напомнил он. – В Санкт-Петербурге с болью вспоминают страшные 78 дней 1999 года, когда 
на Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево и другие сербские города обрушились тысячи 
крылатых ракет и кассетные бомбы, начиненные зарядами с обедненным ураном. Мирные 
жители пали жертвами агрессии страны, считающей себя мировым жандармом", - отметил 
губернатор Петербурга.Он также добавил, что после нормализации внешнеполитической 
ситуации обменные визиты профильных специалистов возобновят. Надежность обеспечения 
энергоресурсами обсудили на совещании у полпреда президента Александра Гуцана. 
Перебои в снабжении петербургских потребителей сведены к минимуму, резюмировал 
Беглов. В прошлом году в городе улучшили  электроснабжение 100 тысяч потребителей. 
Капитально отремонтировали и ввели четыре новых подстанции 110 кВ в разных районах 
города. Модернизировали несколько высоковольтных линий. Завершили один из самых 
крупных проектов по модернизации электросетей в историческом центре - в Петроградском 
районе."Из Фонда национального благосостояния город получит 6,5 миллиардов рублей на 
реализацию важных проектов. О них говорили с председателем наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным. В числе приоритетов - 
строительство второй нитки Главного тоннельного канализационного коллектора, 
капитальный ремонт жилого фонда и ремонт лифтов", - продолжил подводить итоги 
Беглов Также среди значимых событий для города стал XXI Международныйфорум
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В Петербурге пройдет международный форум

  Основной темой форума станет цифровая трансформация в экологии.      В Петербурге 
пройдет международный форум "Экология большого города"  с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума". Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление зампреда 
городского комитета по природопользованию Ивана Серебрицкого.Основной темой форума 
станет цифровая трансформация в экологии. Участники будут обсуждать международные 
экологические проекты.Выставочная программа форума будет посвящена разработкам в 
области обращения с ТКО. Впервые участником выставки станет "Невский экологический 
оператор". Организаторы форума заявили, что участие в выставке даст предприятиям 
возможность найти покупателей и поставщиков и повысить объемы импортозамещения в РФ. 
Ранее мы сообщали о том, что Петербургский международный форум труда принял свыше 
5300 делегатов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.        
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Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

  Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  представили 
сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого города". На 
открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.пресс-служба 
"Мегалайн"Среди других, в рамках форума был представлен проект петербургской компании 
"Мегалайн" по реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений 
"Горская" на стыке трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. 
Его реализация должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в 
современную экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии 
международного форума "Экология большого города" принял участие градоначальник 
Александр Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними 
конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты 
Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация 
промзоны "Горская" может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории 
промзоны появятся IT-деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, 
гостиничный бизнес, а также "Музей дамбы".пресс-служба "Мегалайн"О том, как идет 
подготовка к реализации этой инициативы во время конференции "Мнение имеет значение: 
Как жители влияют на благоустройство своих городов" в Экспофоруме рассказал лидер 
проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили договор на освоении промзоны "Горская". 
Эта территория представляет особой бывшие защитные сооружения, которые строили для 
борьбы с наводнениями. Сейчас земельный участок находится в плачевном состоянии. 
Остались только бытовки и ангары. Все завалено мусором. Мы планируем вписать проект 
ревитализации промзоны в план развития Санкт-Петербурга. У нас есть четыре драйвера 
освоения территории: IT -деревня, производства в формате лайт-индастриал, гостиничный 
бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков. НЕВСКИЕ НОВОСТИ  При этом он 
добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в регионе. По 
мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду для 
девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается инвестиционный 
климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на то, что 
Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно предъявлять
свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория промзоны 
"Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года назад, однако 
город за это время не смог предложить вариантов для ее развития Свой проект
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Октябрьская железная дорога приняла участие в работе 
форума «Экология большого города»

  Представители Октябрьской магистрали стали участниками круглого стола "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", состоявшегося в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города" в Санкт-Петербурге. Экологи 
магистрали рассказали о развитии низкоуглеродных технологий на предприятиях 
железнодорожного транспорта, в том числе о реализованных проектах на территории ОЖД. 
Так, одним из факторов снижения выбросов углекислого газа в атмосферу является 
электрификация железнодорожного пути. На Октябрьской железной дороге с 2018 года 
электрифицировано более 188 км пути, что позволило сократить выбросы СО2 почти на 7 
тыс. тонн. Кроме того, за четыре года, благодаря ежегодному обновлению локомотивного 
парка и повышению эффективности перевозок за счет развития тяжеловесного движения, 
выбросы углекислого газа в атмосферу снизились на 8-10%. На 20% уменьшилось вредное 
воздействие от стационарных источников, таких как котельные. Положительный эффект 
достигнут за счет перевода дизельных, мазутных и угольных котельных на пеллетное, 
газовое и электроотопление. Сейчас на дороге 17 котельных переведены на альтернативные 
виды топлива.24.03.2022     
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Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

  Федеральное агентство новостейКомпания Мегалайн  продемонстрировала детальный 
макет проекта "Горская" в ходе петербургского форума "Экология большого города". По 
словам генерального директора предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей 
строительной площадки может стать новым центром притяжения жителей Северной 
столицы. "Мегалайн" на форуме представила проект ревитализации "Горской". Согласно 
планам, вся территория будет разделена на четыре части. Каждая из них станет 
самостоятельным тематическим кластером, передают "Народные Новости". Корупятник 
уверен, что проект будет завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах 
у жителей города заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый 
город. "Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны развиваться 
высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых проектов. Это будет 
наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет местом притяжения, 
поможет бороться с "утечкой мозгов"", – заявил Корупятник. Второй кластер – это Light 
Industry, что означает "легкая промышленность". На данный момент он недостаточно хорошо 
развит в Петербурге, однако имеет своих поклонников среди представителей малого и 
среднего бизнеса. Этот кластер перекликается со складскими помещениями, что является 
важным для города.  "У нас невероятный дефицит площадей под это направление. Все 
строения и модули будут легко трансформироваться от 200 до 2000 квадратных метров для 
развития любых производств "легкой" направленности. Предусматривается создание 
логистического центра", – добавил глава компании.Следующий кластер обеспечит зону для 
делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В актуальности такого направления сомневаться не приходится. Особенно оно 
будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много приезжих 
специалистов.Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для жителей 
города и туристов. На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, среди 
которых водные пространства, побережья, набережные. Эти территории будут облагорожены 
и снабжены необходимой инфраструктурой. "Надеемся, что "Горская" станет любимым 
местом для многих горожан и гостей города. Ее территория непосредственно примыкает к 
лесопарку в Лисьем носу. Мы планируем обыграть там экологические образования, которые 
есть на территории – эко-тропы, всевозможные пешеходные, велосипедные дорожки и так 
далее", – подчеркнул Корупятник. Кроме того, на территории будут организованы концертные 
площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме это создаст 
благоприятную и комфортную среду Безусловно реализация идеи приведет к появлению
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Компания «Мегалайн» представила макет проекта 
развития территории Горская

  Федеральное агентство новостейНа Международном форуме "Экология большого 
города" компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей строительной 
площадки "Горская"Компания "Мегалайн" представила публике высокоточный макет будущих 
построек и транспортных развязок на месте депрессивной территории бывшей строительной 
площадки "Горская". Планируется создать новую точку притяжения не только для жителей 
Санкт-Петербурга, но и всей России, а также зарубежных туристов. На площади в 150 
гектаров появится новая деловая зона."Территория Горская, освоением которой мы 
занимаемся, находится в крайне удручающем, депрессивном состоянии. Мы считаем, что ее 
освоение должно являться основной задачей нашей компании. Эта задача максимально 
коррелируется с той темой, которая сегодня поднимается на экологическом форуме", – 
рассказал лидер проекта по развитию территории Горская Олег Избяков.Безусловно, 
реализация идеи приведет к появлению новых рабочих мест. Кроме того, компания примет 
участие в проектах, предусмотренных Программой развития транспортной системы 
Санкт-Петербурга до 2035 года.Макет "Мегалайна" привлек массу внимания на выставке. 
Посетители заинтересованно задавали вопросы и высказывали мнения о том, что это очень 
благое дело. Ведь с реализацией проекта Горская может стать морским фасадом 
города."Наш макет, который находится на этом форуме сделан очень высококлассно, с 
применением передовых технологий", – добавил Избяков. Форум "Экология большого 
города" посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект ООО "Мегалайн" 
осуществит важную для города ревитализацию бывшей строительной площадки комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская".Федеральное агентство 
новостей"На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и 
общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню – 
крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер, промышленные и складские объекты 
формата Light Industrial –  помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся 
спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также 
культурный кластер", – сказал в своем докладе лидер проекта по развитию территории 
Горская.Федеральное агентство новостейОсновная цель Форума "Экология большого 
города – это 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. Проект "Мегалайна" отвечает всем этим характеристикам с учетом строжайших 
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Губернатор Беглов посетил экологический форум, на 
котором был представлен проект ревитализации Горской

  ООО "Мегалайн" представил на международном форуме "Экология большого города" 
проект ревитализации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". На мероприятии присутствовал губернатор 
Северной столицы Александр Беглов.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
посетил международный форум "Экология большого города", который проходит в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. С докладом на мероприятии выступил лидер проекта 
"Горская", представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков. Он рассказал о подготовке 
специалистами "Мегалайн" проекта развития бывшей промышленной территории, что даст 
"Горской" новую жизнь в контексте современных потребностей населения Северной 
столицы."На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и 
общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, 
промышленные и складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную 
инфраструктуру, а также культурный кластер. Проект компании "Мегалайн" "Горская" станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет", – 
подчеркнул Избяков.prt scr youtube.com/РИА LIVE24Стоит отметить, что форум "Экология 
большого города" станет крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. 
Его основной целью являются продвижение и внедрение в России инновационных 
природоохранных технологий, которые будут способствовать сохранению природных 
ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения 
крупных городов.     
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Компания «Мегалайн» напомнила Беглову о 
договоренностях по реализации проекта «Горская»

  prt scr youtube.com/РИА LIVE24Представители компании "Мегалайн" направили 
петербургскому губернатору Александру Беглову открытое письмо с подробным описанием 
концепции проекта развития территории "Горская". Соответствующие материалы были 
выложены в открытый доступ. В обращении сказано, что одним из основных направлений 
развития "Горской" станет размещение IT-деревни. Эта инициатива позволит укрепить 
цифровую отрасль с учетом сложившейся внешнеполитической ситуации. В начале марта 
президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IТ-отрасли и ее 
дальнейшего развития. До этого о необходимости развития этого направления говорил и 
премьер-министр Михаил Мишустин. На фоне сложившейся внешнеполитической ситуации 
компания "Мегалайн" обратилась к губернатору Петербурга с просьбой оказать содействие в 
реализации проекта, который создаст тысячи рабочих мест и принесет в городской бюджет 
миллиарды рублей. Компания также напомнила Беглову, что в июне 2021 года фирма 
заключила с городской администрацией соглашение о сотрудничестве по реализации 
"Горской". Стоит отметить, что проект по развитию территории уже представлен президенту 
Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что проект ревитализации бывшей строительной 
площадки "Горская" представили на Международном форуме "Экология большого 
города".      
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Лидер проекта «Горская» рассказал о реновации бывшей 
промзоны на экофоруме в Петербурге

  prt scr youtube.com/РИА LIVE24Проект реновации бывшей промзоны "Горская" представили 
на международном форуме "Экология большого города", который проходит в Петербурге 
с 22 по 24 марта в "Экспофоруме".Отмечается, что данное мероприятие станет крупнейшим в
области охраны окружающей среды. Участие в нем принял представитель компании 
"Мегалайн" и лидер проекта "Горская" Олег Избяков.На территории "Горской" мы планируем 
создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы 
выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата 
Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – 
рассказал Изябков, выступая с докладом.По словам специалиста, ООО "Мегалайн" даст 
бывшей промзоне новую жизнь в контексте современных потребностей жителей Северной 
столицы. При этом "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в Петербурге за 
последние десять лет.При строительстве объектов на данной территории поможет 
"советская" методика. Об этом ранее заявил гендиректор компании "Мегалайн" Геннадий 
Корупятник.     

https://riafan.ru/22045732‐
lider_proekta_gorskaya_rassk
azal_o_renovatsii_bivshei_pro
mzoni_na_ekoforume_v_pete
rburge

Порталы СМИ Федеральный Санкт‐Петербург 61 313132



Тексты публикаций 22.03.2022 19:31
Администрация городского округа 
город Воронеж (voronezh‐city.ru)

Воронеж присоединился к международному форуму 
«Экология большого города»

          Он стартовал сегодня в Санкт-Петербурге, также к нему можно присоединиться в 
онлайн-формате.    Международный форум "Экология большого города" проходит с 22 по 
24 марта при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. В течение трех дней состоится более 30 конгрессных мероприятий, в 
которых примут участие делегаты из 50 регионов Российской Федерации, в том числе, и из 
столицы Черноземья.    Участники обсудят, как можно улучшить состояние окружающей 
среды – рассмотрят условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой 
трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов и многое другое.     
Сегодня руководитель управления экологии Галина Воробьева в режиме 
видеоконференцсвязи выступила в специальном проекте "Городская среда: 
Экология.Комфорт.Тансформация" международного форума.     Галина Леонидовна 
поделилась тенденциями устойчивого развития городов на примере природного комплекса 
Воронежа. Она также рассказала, какая работа ведется на территории городского округа для 
создания, устойчивого развития и сохранения зеленого фонда города, улучшения его 
зеленой инфраструктуры, сохранения биоразнообразия и обеспечения комфортной 
благоприятной среды для населения.     В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены 
вопросы, касающиеся городского озеленения и благоустройства в устойчивом развитии и 
других регионов, озвучены экологические тренды и инновации в оснащении общественных 
пространств и жилых кварталов.    Благодаря формату мероприятия в форуме смогли 
принять участие и сотрудники управления экологии.                              
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Галина Воробьева выступила на XXI международном 
форуме «Экология большого города».

   Галина Воробьева выступила на XXI международном форуме "Экология большого города".  
22 марта 2022 года руководитель городского управления экологии Галина Воробьева 
приняла участие в работе XXI международного форума "Экология большого города".  
Галина Воробьева выступила на официальной части деловой программы дискуссионной 
сессии проекта "Экологические тренды для современных общественных и дворовых 
пространств. Реализация программы комфортной городской среды" специального проекта 
"Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация", который впервые стартовал в этом 
году на форуме.  Руководитель управления экологии познакомила участников форума с 
тенденциями устойчивого развития городов на примере природного комплекса города 
Воронежа. Рассказала, какая работа ведется на территории городского округа для создания 
устойчивого развития, сохранения и развития  зеленого фонда города, улучшения его 
зеленой инфраструктуры, сохранения биоразнообразия и обеспечения комфортной 
благоприятной среды для населения. В программе дискуссионной сессии о формировании 
комфортной городской среды Санкт – Петербурга рассказала заместитель председателя 
Комитета по благоустройству Санкт - Петербурга Лариса Канунникова, с методикой 
сохранения экологии города в условиях развития городской инфраструктуры познакомила 
участников форума Дарья Толовенкова, заместитель главного архитектора г. Казани, в ходе 
мероприятия, также были обсуждены другие вопросы, касающиеся городского озеленения и 
благоустройства городской инфраструктуры в устойчивом развитии городов. Сотрудники 
управления экологии в формате видеоконференсвязи, также смогли поучаствовать в форуме 
и получить информацию об экологических трендах и инновациях в оснащении общественных 
пространств и жилых кварталах о которых рассказывалось на конгрессных мероприятиях. 
Международный форум "Экология большого города" проходит в г. Санкт-Петербург с 22 
по 24 марта при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга. В течение трех дней  
состоится более 30 конгрессных мероприятий, в которых участвуют делегаты из 50 регионов 
Российской Федерации, которые будут решать, как можно улучшить состояние окружающей 
среды.       
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В Санкт‐Петербурге прошла рабочая встреча с 
заместителем председателя комитета по благоустройству 
Санкт‐Петербурга

    В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча с заместителем председателя комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга     На рабочей встречи присутствовали вице-мэр Людмила
Бородина, руководитель управления экологии Галина Воробьева, директор МБУ "Зеленхоз" 
Владимир Полтев и заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга Лариса Канунникова. Коллеги обменялись опытом в сфере сохранения, развития 
и благоустройства городского зеленого фонда. На встрече экологи обсудили актуальные 
вопросы по формированию комфортной городской среды, уходу за зелеными насаждениями 
в условиях города, защите зеленых насаждений при проведении благоустроительных, 
ремонтных и уборочных работ. Особое внимание во время беседы было уделено вопросам 
содержания деревьев на городских магистральных улицах, внедрению инновационных 
технологий при проведении уходных работ на озелененных территориях, в парках и скверах. 
Лариса Канунникова рассказала о ландшафтно-градостроительной стратегии 
благоустройства Санкт-Петербурга до 2030 года, поделилась особенностями структуры 
городского паркового хозяйства. В ходе встречи она пригласила гостей принять участие в 
работе специального проекта "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация" 
международного форума "Экология большого города", который пройдет в конце 
марта.Людмила Бородина и Галина Воробьева посетили Центр компетенций по вопросам 
формирования комфортной городской среды Санкт-Петербурга, где встретились с его 
руководителем, членом Ассоциации ландшафтных архитекторов России Ольгой 
Черданцевой, а также приняли участие в работе круглого стола по вопросу благоустройства 
инклюзивных детских площадок для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Кроме того, состоялась встреча делегации Воронежа с Екатериной Гусевой, 
главным инженером управления садово-паркового хозяйства "Центральное" в ходе которой 
был обсужден вопрос механизма управления городским парковым хозяйством.Обсудили 
современные тенденции в ландшафтном дизайне и благоустройстве на озелененных 
городских территориях с Татьяной Демуровой, ландшафтным архитектором, сотрудником 
Центра комплексного благоустройства Санкт-Петербурга.В ходе рабочей поездки были 
достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве Санкт-Петербурга и Воронежа в 
вопросах сохранения зеленых насаждений и экологического просвещения населения. Также 
планируется, что Воронеж поддержит программу Русского музея "Всероссийская Дубрава 
императора Петра Великого" и в рамках празднования 350-летия Петра I в Петровском 
сквере будет высажен Петровский дуб.        

http://eco.voronezh‐
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Тексты публикаций 22.03.2022 23:13
Администрация Ленинградской 
области (lenobl.ru)

Экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас

                                                                                                                                Ленинградская 
область поделилась опытом в сфере обращения с отходами на международном экофоруме.   
47-й регион сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы,
которая обновляет все уровни системы обращения с отходами - от новых контейнерных 
площадок с современными баками до вопросов утилизации и переработки миллионов тонн 
отходов.  "На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с 
отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о 
точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и 
мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", - рассказала 
об одном из актуальных направлений реформы Анастасия Кузнецова, председатель 
комитета Ленинградской области по обращению с отходами.   По ее словам, прозрачность и 
подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых 
необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области
совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной
реформы и исключить образование несанкционированных свалок.   Круглый стол 
"Реформирование системы обращения с отходами: направления, технологии и вызовы" в 
рамках XXI Международного форума "Экология большого города" сегодня, 22 марта, 
собрал отраслевых чиновников и представителей регоператоров федерального и 
регионального уровня.   Обсуждение коснулось актуальных проблем отрасли: качества 
предоставления услуг регоператорами, законодательного регулирования  классификации 
отходов и методов обращения с ними, полноты сбора платежей, расширенной 
ответственности производителей за упаковку.   Также экспертами была дана оценка 
сложившейся практики раздельного сбора отходов, которые нуждаются на законодательном 
уровне в сокращении ассортимента и разнообразия пластиков, смешанных пластиковых 
изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на вторичный круг производства после сбора 
населением.   Межрегиональный обмен положительными практиками и поддержка на 
федеральном уровне помогут найти оптимальные решения возникающих проблем уже в 
ближайшие годы. Этому способствует аналитика существующих пока в отрасли 
противоречий и сокращение неутилизируемых упаковок и предметов быта.                                

https://lenobl.ru/ru/dlya‐
smi/news/45577/
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Тексты публикаций 11.03.2022 14:44
Правительство Кировской области 
(kirovreg.ru)

Кировчан приглашают на форум «Экология большого 
города»

                 Это крупнейшее международное мероприятие в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования                           22 – 24 марта 2022 года в Санкт-
Петербурге на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" пройдет ХХI 
Международный форум "Экология большого города".  Это крупнейшее мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранных
технологий и услуг.    Цель 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.    Программа форума включает 
проведение специализированной выставки, тематических конференций, семинаров и круглых 
столов, ознакомительных экскурсий на природоохранные и коммунальные объекты, 
общественные пространства и жилые кварталы Санкт-Петербурга.    Разделы форума:   • 
Природоохранная деятельность и услуги   • Экологический мониторинг   • Управление 
отходами: Технологии. Оборудование. Услуги   • Водоснабжение, водоотведение, подготовка 
и очистка воды   • Зеленые технологии/Создание комфортной городской среды   • Инновации 
в природоохранной сфере      Подробная информация о мероприятиях, актуальная версия 
программы и форма для регистрации участников размещены на официальном сайте форума 
www.ecology.expoforum.ru               Пресс-центр Правительства Кировской области                    
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Правительство Кировской области 
(kirovreg.ru)

Кировчан приглашают на форум «Экология большого 
города»

                 Это крупнейшее международное мероприятие в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования                           22 – 24 марта 2022 года в Санкт-
Петербурге на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" пройдет ХХI 
Международный форум "Экология большого города".  Это крупнейшее мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранных
технологий и услуг.    Цель 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.    Программа форума включает 
проведение специализированной выставки, тематических конференций, семинаров и круглых 
столов, ознакомительных экскурсий на природоохранные и коммунальные объекты, 
общественные пространства и жилые кварталы Санкт-Петербурга.    Разделы форума:   • 
Природоохранная деятельность и услуги   • Экологический мониторинг   • Управление 
отходами: Технологии. Оборудование. Услуги   • Водоснабжение, водоотведение, подготовка 
и очистка воды   • Зеленые технологии/Создание комфортной городской среды   • Инновации 
в природоохранной сфере      Подробная информация о мероприятиях, актуальная версия 
программы и форма для регистрации участников размещены на официальном сайте форума 
www.ecology.expoforum.ru               Пресс-центр Правительства Кировской области                    
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Тексты публикаций 09.03.2022 18:02
Министерство охраны 
окружающей среды Кировской 
области (priroda.kirovreg.ru)

Кировчан приглашают к участию в XXI Международном 
форуме  «Экология большого города»

  22- 24 марта 2022 года состоится ХХI Международный форум "Экология большого 
города". Пройдет он в Санкт-Петербурге на территории конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" (павильон Е) при поддержке Правительства города.  Форум предназначен, 
прежде всего, для представителей природоохранных служб городов и субъектов Российской 
Федерации, законодательных собраний регионов, экологических советов городов, 
производителей и поставщиков оборудования и услуг, используемых для решения 
природоохранных задач.  Программа включает проведение специализированной выставки, 
тематических конференций, семинаров и круглых столов, ознакомительных экскурсий на 
природоохранные и коммунальные объекты, общественные пространства и жилые кварталы 
Санкт-Петербурга.  На Форуме планируется обсудить вопросы реализации экологической 
политики и программ социально-экономического развития городов, а также практические 
вопросы, связанные с изменениями в экологическом законодательстве, 
правоприменительная практика, экологический надзор предприятий, охрана водных 
объектов, экологический менеджмент на предприятиях, экологическое просвещением 
населения, внедрение инновационных экологических технологий и многие другие.  
Подробная информация о мероприятиях, актуальная версия программы и форма для 
регистрации участников размещены на официальном сайте Форума 
www.ecology.expoforum.ru. Контактные данные дирекции +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291), 8 921 
334 08 63, e-mail:ecolofy@expoforum.ru.  Одновременно с Форумом на площадке конгрессно-
выставочного центра "Экспофорум" будет проходить целый ряд других смежных по тематике 
мероприятий, которые смогут посетить участники Форума:     - ХХIIМеждународный 
экологический форум "День Балтийского моря" (www.helcom.ru/baltic_sea_day);     - 
Специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация" 
(https://ecology.expoforum.ru/special-proekt-gorodskaya-sreda/).      
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Тексты публикаций 24.03.2022 16:34
Народные новости (nation‐
news.ru)

Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» — это новый 
«зеленый город» на северо‐западе Петербурга

  Компания Мегалайн  представила детальный макет проекта Горская  на форуме 
"Экология большого города" в Петербурге. Генеральный директор предприятия Геннадий 
Корупятник рассказал в беседе с "Народными Новостями", что обновленная территория 
бывшей строительной площадки имеет все шансы стать новым центром притяжения Санкт-
Петербурга, а также одним из любимых мест отдыха для местных жителей.Ранее 
соглашение о реализации проекта было подписано между компанией "Мегалайн" и 
администрацией города на прошедшем Петербургском международном экономическом 
форуме. 22 марта, на форуме "Экология большого города" компания представила проект 
ревитализации "Горской". На детальном макете, представленном на мероприятии, видно, что 
все пространство этой территории планируется разделить на четыре части – тематические 
кластеры. Проект "Горская" можно считать кульминацией, завершением развития всего 
северо-запада Петербурга, считает Геннадий Корупятник. По его словам, основное 
преимущество проекта в том, что из заброшенной, депрессивной территории бывшей 
стройплощадки вырастет настоящий зеленый город XXI века. Каждый из четырех кластеров 
дополнит этот облик. "Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны 
развиваться высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых 
проектов. Это будет наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет 
местом притяжения, поможет бороться с "утечкой мозгов"", – пояснил наш 
собеседник.Формат Light Industry пользуется большим спросом у малого и среднего бизнеса, 
однако он не очень хорошо развит в Петербурге. Проект "Горская" предполагает развитие в 
этом направлении."Второй кластер Light Industry – легкая промышленность – перекликается 
со складскими помещениями. Это очень востребовано в нашем городе. У нас невероятный 
дефицит площадей под это направление. Все строения и модули будут легко 
трансформироваться от 200 до 2000 квадратных метров для развития любых производств 
"легкой" направленности. Предусматривается создание логистического центра. Словом, это 
интересное и очень перспективное направление, которого очень не хватает в городе", – 
констатировал Корупятник.Третий кластер предполагает создание зоны для делового 
туризма. Он включает в себя дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В компании "Мегалайн" убеждены, что подобный формат будет пользоваться 
особым спросом в IT-индустрии, поскольку в этой сфере традиционно много приезжих 
специалистов.Четвертый рекреационный кластер станет тем самым местом притяжения для 
жителей Петербурга и гостей Северной столицы."Четвертый кластер – рекреационный. Мы 
считаем что он станет одним из центров притяжения для отдыха На этой территории
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:45
Народные новости (nation‐
news.ru)

Проект «Горская» представили на экологическом форуме 
с участием губернатора Беглова

  Какой станет "Горская" и как можно подарить действительно "вторую жизнь" территории, 
ныне ставшей практически свалкой, лидер проекта Олег Избяков рассказал участникам 
международного форума "Экология большого города". Мероприятие, которое открылось 
22 марта в "Экспофоруме", посетил губернатор города Александр Беглов. О том будущем, 
которое ждет "Горскую", и о том, на какой стадии реализации находится проект, Олег Избяков
рассказал корреспонденту "Народных Новостей".Ранее соглашение о реализации проекта 
было подписано между компанией "Мегалайн" и администрацией города на прошедшем 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Сегодня же, 22 марта, 
международный форум "Экология большого города", где собравшимся экспертам отрасли 
Олег Избяков представил проект ревитализации "Горской", посетил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер), 
промышленные и складские объекты формата Light Industrial (помещения площадью до 2000 
квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничную и 
сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер", – пояснил Олег 
Избяков.Реализация проекта не только облагородит депрессивную заброшенную зону, но и 
даст новый толчок к развитию Петербурга, приблизив городской облик к тому, что называют 
"комфортной городской средой"."Это новые рабочие места, налоговые поступления, новое 
качество городской жизни. Сейчас как никогда важно создавать комфортную городскую 
среду. Территория "Горской" должна стать таким местом, куда бы тянулись люди как за 
работой, так и за жизнью, отдыхом, новыми впечатлениями. Каждое поколение граждан 
предъявляет свои требования к понятию комфортной городской среды. Сегодня оно должно 
включать не только развитую транспортную систему, но и полноценную инфраструктуру. 
Комфортный город для нового поколения – это прежде всего доступное и безопасное 
общественное пространство, а также возможность самим влиять на окружающую среду", – 
констатировал спикер."Мегалайн" уже провел первый этап международного конкурса, собрав 
лучшие проектные решения для реализации амбициозных планов ревитализация "Горской". 
Теперь компания ожидает передачи земельных участков, водящих в границы 
территории.Проект компании "Мегалайн" "Горская" станет крупнейшим инвестиционным 
решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.     
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Тексты публикаций 22.03.2022 10:49
Народные новости (nation‐
news.ru)

Проект «Горская» презентовали на международном 
форуме «Экология большого города»

  Санкт-Петербург стал площадкой для проведения международного форума "Экология 
большого города" с 22 по 24 марта. Представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков в 
рамках мероприятия презентовал проект "Горская".Целью форума является продвижение и 
внедрение инновационного оборудования, которое поможет сохранить природные ресурсы 
России, укрепить экологическую безопасность и улучшить качество жизни в крупных 
городах.Избяков объяснил, как развитин бывшей промышленной территории впишется в 
контекст современных потребностей Северной столицы."Я затронул историю промзоны, о 
том, какие плюсы получат жители Санкт-Петербурга после реализации проекта, сколько 
появится новых рабочих мест, и конечно рассказал более подробно о самом проекте. На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на 
Северо-Западе инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial (помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у 
малого и среднего бизнеса), гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный 
кластер", – уточнил руководитель проекта. "Горская" станет крупнейшей инициативой 
"Мегалайна" в сфере инвестиционных решений. В Санкт-Петербурге подобные программы не
реализовывались в последние десять лет.     

https://nation‐
news.ru/22045809‐
proekt_gorskaya_prezentovali
_na_mezhdunarodnom_foru
me_ekologiya_bol_shogo_gor
oda_
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:37
Народные новости (nation‐
news.ru)

Компания «Мегалайн» представила проект территории 
«Горская» под Петербургом

  Строительная компания "Мегалайн" представила проект развития территории "Горская" под 
Санкт-Петербургом на Международном форуме "Экология большого города".Согласно 
высокоточному макету будущих построек и транспортных развязок, на территории будет 
создан новый центр для привлечения не только петербуржцев и россиян, но и иностранных 
туристов. Кроме того, появится новая деловая зона."Наш макет, который находится на этом 
форуме сделан очень высококлассно, с применением передовых технологий", – подчеркнул 
лидер проекта по развитию территории Горская Олег Избяков.Ранее генеральный директор 
компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник сообщил, что IT-деревня может появиться на 
территории промзоны "Горская". Ее задачей является повышение эффективности 
сотрудников данной сферы.     

https://nation‐
news.ru/22070459‐
kompaniya_megalain_predsta
vila_proekt_territorii_gorskay
a_pod_peterburgom
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Тексты публикаций 02.03.2022 13:53
Министерство природных 
ресурсов и экологии Кузбасса 
(kuzbasseco.ru)

XXI Международный форум "Экология большого города" 
пройдет в Санкт‐Петербурге

                               С 22 по 24 марта в Санкт-Петербурге, в Конгрессно-выставочном центре
"Экспофорум", состоится единственное на Северо-Западе отраслевое мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг – XXI Международный форум 
"Экология большого города". Здесь обсудят вопросы реализации экологической политики 
и программ социально-экономического развития городов, а также практические задачи, 
связанные с изменениями в экологическом законодательстве, правоприменительную 
практику, экологический надзор предприятий, охрану водных объектов, экологический 
менеджмент на предприятиях, экологическое просвещение населения, внедрение 
инновационных технологий и многое другое. Форум предназначен для представителей 
природоохранных служб городов и субъектов Российской Федерации, законодательных 
собраний регионов, экологических советов городов, производителей и поставщиков 
оборудования и услуг, используемых для решения природоохранных задач. Организаторами 
форума является компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", ведущий конгрессно-выставочный 
оператор России, при поддержке Минприроды России, Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, Правительства г. Санкт-Петербург, НП "ЖКХ-контроль". Цель форума: 
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. 
Программа форума включает специализированные выставки, тематические конференции, 
семинары и круглые столы, ознакомительные экскурсии на природоохранные и 
коммунальные объекты, общественные пространства и жилые кварталы Санкт-Петербурга. 
Одновременно с форумом также пройдут XXII Международный экологический форум "День 
Балтийского моря" и специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация". Спикерами форума станут представители промышленных предприятий, 
муниципальных образований, особо охраняемых природных территорий, научных и 
образовательных учреждений и исполнительных органов государственной власти из разных 
регионов страны. Предусмотрена возможность как оффлайн-, так и онлайн-участия. 
Контактные данные дирекции КВЦ "Экспофорум": +7 (812) 240-40-40 (доб.2291), +7 (921) 334-
08-63, e-mail: ecology@expoforum.ru. Контактное лицо от Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт
Петербурга – главный специалист управления экологического просвещения и внешних 
связей Вишнякова Елена Николаевна (vishniakova@kpoos gov spb ru +7 (812) 417 59 29) С

http://kuzbasseco.ru/2022/03
/02/xxi‐mezhdunarodnyj‐
forum‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda‐projdet‐v‐sankt‐
peterburge/
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Министерство экологии, 
природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (minpriroda.sakha.gov.ru)

Якутия предложила Правительству России разработать и 
принять закон об охране вечной мерзлоты

                                   23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и
лесного хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург.  В ходе работы круглого стола 
представитель Минэкологии Якутии выступил с докладом о климатической повестке в 
регионе. По его словам, в республике среди наиболее характерных климатических рисков 
можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и летне-осенние паводки; жаркая, сухая 
погода в летнее время; экстремально низкие температуры наружного воздуха в зимнее 
время.     "В 2021 году на территории республики зарегистрировано 47 чрезвычайных 
ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за весеннего половодья и летне-
осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных погодных условий – 2, и 33 ЧС 
объявлено из-за лесных пожаров", - сообщил он.  Как рассказал Семен Яковлев, во 
исполнение п. 29 Национального плана Правительством РС(Я) организована работа по 
разработке и утверждению регионального плана адаптации к изменениям климата.     "В 
настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена оценка климатических 
рисков на территории республики. К работе были привлечены Якутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также Институт мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук", - подчеркнул С. 
Яковлев.  Первый заместитель министра также добавил о том, что с такой глобальной 
проблемой республике не справится самостоятельно, нужна поддержка федерального 
центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует незамедлительного решения на 
уровне Российской Федерации.     "Единое правовое регулирование позволит комплексно 
решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, разработать необходимые 
нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать единую систему 
геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более точно 
спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", - отметил он.  В конце своего выступления Семен Яковлев 
предложил включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации 
отраслевых министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к 
изменениям климата и доведению информации до субъектов Российской Федерации; 
разработать и принять базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при 
разработке государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты 
привлечь Институт мерзлотоведения им П И Мельникова СО РАН единственного научного

https://minpriroda.sakha.gov.
ru/news/front/view/id/33069
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Тексты публикаций 02.03.2022 14:26 Закс.Ру (zaks.ru)
Экологический форум в Петербурге отказались посетить 
несколько зарубежных делегаций

       Ежегодный форум "Экология большого города", назначенный организаторами на 
конец месяца, пройдет в Петербурге без участия ряда иностранных делегаций, чье 
присутствие на нем изначально ожидалось. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на главу 
комитета по природопользованию Александра Германа. "Есть информация от иностранных 
участников, что они отказались от поездки, но форум все равно пройдет, экология от 
политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС", - рассказал сотрудник Смольного в 
пресс-центре ТАСС. Конкретных персоналий и государств, которые они представляют, 
чиновник не назвал. Напомним, что деловые и дипломатические отношения с западными 
странами у РФ заметно ухудшились на прошлой неделе из-за военной спецоперации, 
начатой ею 24 февраля на Украине. Как следствие - Россию отстраняют от участия в 
нескольких международных спортивных соревнованиях, проблемы возникают с поставками 
зарубежной техники и одежды.      

https://www.zaks.ru/new/arc
hive/view/223450
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Тексты публикаций 25.03.2022 17:41
Администрация Курской области 
(kursk.ru)

На XХI Международном форуме «Экология большого 
города» куряне рассказали о мерах адаптации к 
изменениям климата

                                                                                                                                                               
В Санкт-Петербурге состоялся XХI Международный форум "Экология большого города". 
Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей 
среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности.       Сотрудники 
регионального комитета природных ресурсов во главе с председателем Константином 
Поляковым приняли участие в работе тематических конференций, семинаров, круглых 
столов форума в дистанционном режиме.       Курская область получила приглашение 
выступить на форуме, поскольку стала первым субъектом Российской Федерации, 
утвердившим региональный план адаптации к изменениям климата.       Об основных 
положениях разработанного документа куряне рассказали на пленарном заседании 
"Изменения климата и экология в цифре".       В перечне адаптационных мероприятий плана 
Курской области - внедрение энергосберегающих технологий, активное использование 
возобновляемых источников энергии, расширение зеленой инфраструктуры, охрана и 
расширение природных объектов и экосистем, а также работы по лесовосстановлению и 
другие.               

https://kursk.ru/news/172464‐
na‐xkhi‐mezhdunarodnom‐
forume‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda‐kuryane‐rasskazali‐o‐
merakh‐adaptatsii‐k‐izm/
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Тексты публикаций 27.03.2022 17:00
Муниципальное образование 
город Курчатов (kurchatov.info)

На XХI Международном форуме «Экология большого 
города» куряне рассказали о мерах адаптации к 
изменениям климата

     В Санкт-Петербурге состоялся XХI Международный форум "Экология большого 
города". Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической 
безопасности.Сотрудники регионального комитета природных ресурсов во главе с 
председателем Константином Поляковым приняли участие в работе тематических 
конференций, семинаров, круглых столов форума в дистанционном режиме. Курская область 
получила приглашение выступить на форуме, поскольку стала первым субъектом Российской
Федерации, утвердившим региональный план адаптации к изменениям климата.Об основных 
положениях разработанного документа куряне рассказали на пленарном заседании 
"Изменения климата и экология в цифре". В перечне адаптационных мероприятий плана 
Курской области - внедрение энергосберегающих технологий, активное использование 
возобновляемых источников энергии, расширение зеленой инфраструктуры, охрана и 
расширение природных объектов и экосистем, а также работы по лесовосстановлению и 
другие.  #Курчатов #Новости #Курскаяобласть #Экология                  

http://www.kurchatov.info/in
dex.php?option=com_content
&view=article&id=26102:2022‐
03‐27‐13‐57‐
35&catid=134:novosti‐regiona
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Тексты публикаций 23.03.2022 10:49 Vc.ru
Москва может добиться снижения выбросов парниковых 
газов на 5,5 млн тонн

                                                                     Какие меры позволят улучшить состояние городской
экологии в среднесрочной и долгосрочной перспективе – читайте в материале.                         
Эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. Соответствующие 
цели закладываются в сценарий развития города, который одновременно является и 
реалистичным, и прогрессивным. Об этом сообщил руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский во 
время выступления на пленарной сессии международного форума "Экология большого 
города", который проходит в Санкт-Петербурге с 22-24 марта.                                                     
В столице просчитывают сценарий развития и перечень мероприятий в каждой сфере 
экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. По словам главы ведомства, 
фактически этот сценарий является продолжением той политики, которая реализуется в 
Москве уже более 10 лет.                                                                                                                    
"Несмотря на меняющийся мир и внешние условия, есть приоритеты, приверженность 
которым мы всегда выражали, понимая их важность прежде всего для страны, городов, для 
людей и развития экономики. Это вопросы окружающей среды, энергосбережения, адаптации
к климатическим изменениям, – сказал Антон Кульбачевский.                                                       
В сценарии прописаны мероприятия, направленные на повышение эффективности генерации
энергии и снижение потребления энергии в зданиях, а также продолжение электрификации 
транспорта.                                                                                                                               
Основным источником углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс 
(ТЭК), на долю которого приходится более 70% выбросов. Улучшить ситуацию позволила 
масштабная модернизация ТЭК. Добиться эффекта удалось, в том числе, за счет перехода 
на когенерационный цикл и парогазовые технологии. Как результат, выбросы парниковых 
газов в 2020 году сократились на 18% (от уровня 2013 года).                                                         
"Сейчас существуют дальнейшие резервы, проработан и экономически рассчитан "пакет" 
мер", – подчеркнул Антон Кульбачевский.                                                                                         
Одно из ключевых направлений в этом пакете касается энергосбережения в сфере ремонта и
строительства. Согласно расчетам, капремонт зданий с использованием энергоэффективных 
технологий может дать сокращение выбросов парниковых газов на 500 тыс. тонн к 2030 году. 
Строительство домов по программе реновации позволяет добиться сокращения удельного 
потребления энергоресурсов до 30%.                                                                                                
Еще одно направление – сфера транспорта. Сегодня в столице взят курс на экологизацию 
городского общественного транспорта В конце 2021 года на линию выпущен 1000 й

https://vc.ru/mos.ecology/38
5152‐moskva‐mozhet‐
dobitsya‐snizheniya‐vybrosov‐
parnikovyh‐gazov‐na‐5‐5‐mln‐
tonn
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Управление Федеральной службы 
государственной статистики по 
городу Санкт‐Петербургу и 
Ленинградской области 
(petrostat.gks.ru)

22‐24 марта 2022 года в Санкт‐Петербурге состоялся XXI 
Международный форум «Экология большого города»

            22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся XXI Международный форум 
"Экология большого города", который является флагманским проектом данной тематики 
на Северо-Западе России и крупнейшим отраслевым конгрессно-выставочным 
мероприятием. Форум проходит при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии, а также Правительства Санкт-Петербурга. Одним из 
основных направлений дискуссий форума стала цифровая трансформация в экологии и 
природопользовании, возникающие проблемы и пути их решения. Руководитель Петростата 
Никифоров Олег Николаевич принял участие в пленарном заседании "Изменение климата и 
экология в цифре" с докладом на тему: "Роль официальной статистической информации в 
мониторинге состояния окружающей среды". Оценка состояния окружающей природной 
среды, проведение государственной политики в области экологического развития, 
определение приоритетных направлений деятельности государственной власти, а также 
разработка конкретных мер, направленных на сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечение рационализации природопользования в целом неизменно 
требует привлечение надежных статистических данных и осуществление комплексного 
подхода к анализу ситуации.      

https://petrostat.gks.ru/news
/document/158667
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Общественная палата 
Ленинградской области 
(palatalo.ru)

Общественники и эксперты обсудили проблемы охраны 
водных объектов и качества воды

     23 марта 2022 года состоялось заседание комиссии по АПК,  сельским территориям и 
природопользованию Общественной палаты Ленобласти в рамках круглого стола 
"Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населенных пунктах"  Международного форума "Экология 
большого города", организованного Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (Комитет по 
природопользованию)  Администрации Санкт-Петербурга.  Со вступительным словом 
выступили модераторы мероприятия: Михаил Страхов, Заместитель председателя Комитета 
по природопользованию, Марина Казьмина, и.о. руководителя Невско-Ладожского БВУ, 
Вероника Тарбаева, Председатель Комиссии по АПК,  сельским территориям и 
природопользованию Общественной палаты Ленинградской области.  Представители 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эксперты в 
области экологии и водопользования обсудили наиболее острые вопросы в области охраны 
водных объектов и качества воды. Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию Михаил Страхов, отметил, что  в связи с  происходящими процессами 
урбанизации в Санкт-Петербурге, повестка качества воды и водных объектов становится все 
более актуальной и запросы общества в данном направлении постоянно растут. При этом, 
несмотря на вступившие в силу новеллы законодательства, до сих пор остаются важные 
вопросы, которые необходимо урегулировать, в том числе  остро стоит вопрос оформления 
права пользования водными объектами по результатам аукционов,   когда правами на 
земельный участок, иной объект недвижимости, необходимый для осуществления 
водопользования, может обладать одно лицо, а правом пользования участком акватории 
водного объекта, примыкающим к такому земельному участку, иному объекту недвижимости, -
другое лицо.  Светлана Гафарова - президент Национальной ассоциации водоснабжения и 
водоотведения, рассказывая о требованиях к современным очистным сооружениям, 
остановилась на проблемах эксплуатации малых очистных сооружений (мощностью 10-100 
м3 в сутки), обслуживающих малые населенные пункты. Спикер отметила, что  в связи с 
быстро растущими коттеджными поселками и частными домами, система водоотведения 
которых не учитывает возможную нагрузку на очистные сооружения,  последние с ней не 
справляются.  Помимо состояния очистных сооружений на качество водных объектов влияют 
и многие другие факторы, например, такие как климатические изменения, вызывающие 
распространение в воде микроорганизмов и бактерий, имеющих токсичные свойства. При 
этом по мнению директора Института исследований континентальных водных объектов

https://palatalo.ru/news?id=1
761
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Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики 
Татарстан (eco.tatarstan.ru)

Вопросы декарбонизации обсудили в Санкт‐Петербурге. 
О Программе по достижению углеродной нейтральности 
рассказал Александр Шадриков

                                                          В Северной столице России прошло заседание президиума
Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию с участием представителей министерств и ведомств. В 
заседании принял участие по видеоконференцсвязи и министр экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.    Особое внимание уделили вопросу 
разработки ведомственных и региональных планов адаптации к изменениям климата.  
Александр Шадриков выступил с докладом. Он рассказал о Программе по достижению 
углеродной нейтральности Республики, которая разрабатывается по поручению Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова.  Особый интерес вызвали проекты "Экология 
промышленных городов" и "Разработка картографической основы для расчета 
секвестрационного потенциала территории Республики Татарстан. Работа здесь идет в 
рамках  Федеральной научно-технической программы.  Для справки:  Конгрессное 
мероприятии XXI Международного форума "Экология большого города" - Путь России к 
углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к региональным и корпоративным 
планам.  Организаторами мероприятия выступили Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию; АНО "Равноправие"; Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга.  Основной задачей конгресса является обмен опытом для 
решения задач по адаптации России к изменениям климата и реализации климатических 
проектов с учетом изменившейся геополитической и социально-экономической обстановки. 
Подготовка предложений по актуализации российского законодательства.                      

https://eco.tatarstan.ru/index
.htm/news/2068453.htm
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Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/ – Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города 
позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на 
существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", – сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва – это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", – 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     

https://news.mail.ru/society/
50553928/
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Тексты публикаций 22.03.2022 10:00 Peterburg2.ru Форум "Экология большого города" 2022

               Когда                                                                 с 22 марта 2022 г. 10:00                  по 24 
марта 2022 г. 10:00                   расписание                                                          Место                    
+7 (812) 240-40-40                         Конгрессно-выставочный комплекс Экспофорум                      
СПб,     ш. Петербургское, д. 64, к. 1, лит. А                                     на карте                                   
Пушкинский район                                                                                  Телефон                               
+7 (812) 240-XX-XX      показать                                                                        Сайт                         
https://ecology.expoforum.ru                                                                                                                  
Международный форум "Экология большого города" - это крупнейшее на Северо-Западе 
мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг. Цель Форума - продвинуть и внедрить 
в России инновационное природоохранное оборудование и технологии, которые помогают: 
сохранить природные ресурсы,  укрепить экологическую безопасность,  улучшить качество 
жизни населения в крупных городах. Основные разделы форума: Природоохранная 
деятельность и услуги  Экологический мониторинг  Управление отходами: Технологии. 
Оборудование. Услуги  Водоснабжение, водоотведение, подготовка и очистка воды  Зеленое 
строительство  Инновации в природоохранной сфере       Подписаться:                                
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это       

https://peterburg2.ru/events/
forum‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda‐2022‐197010.html
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Специалисты ГУП «Водоканал Санкт‐Петербурга» 
приняли участие в форуме «Экология большого города» в 
Санкт‐Петербурге

              22-24 марта в Санкт-Петербурге прошел ХХI  Международныйфорум Экология 
большого города" - крупнейшее мероприятие в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. 
Гости мероприятия на площадке КВЦ "Экспофорум" приняли участие в семинарах и круглых 
столах, познакомились со специализированными выставочными экспонатами.  Все дни 
работы форума специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" принимали активное 
участие в конгрессной программе мероприятия.  На семинаре "Актуальные проблемы охраны 
водных объектов и управления водохозяйственным комплексом в городах и населенных 
пунктах" Директор Дирекции природопользования Павел Михайлов рассказал о правовых 
основах взаимодействия Водоканала и абонентов в экологической инфраструктуре 
мегаполиса.                                                                    Защита водных объектов от загрязнений 
возможна только при условии улучшения качества стока абонентов предприятий ВКХ. Однако
существующая нормативно-правовая база, определяющая отношения организации ВКХ и 
абонентов в части сброса загрязняющих веществ в центральную систему водоотведения, на 
практике реализуется на грани применимости законодательного регламента. А штрафные 
предписания не обеспечивают результатов соответствия с затратами на ликвидацию ущерба 
и восстановление работоспособности централизованной системы водоотведения. Кроме 
того, суммы штрафов несопоставимы с масштабами нарушений.  В рамках того же семинара 
заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем 
водоснабжения и водоотведения Владимир Гвоздев поделился мероприятиями и 
результатами участия предприятия в международном проекте RAINMAN. Тема проекта - 
"Повышение адаптационного потенциала при управлении городскими водными ресурсами" 
по Программе трансграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия на 
период 2014-2020 годов".  Проект направлен на совместное решение вопросов обеспечения 
функционирования систем водоотведения крупных мегаполисов в условиях глобального 
потепления.  В ходе работы над проектом была смоделирована работа систем 
водоотведения на уязвимых участках в условиях будущих изменений климата, на основании 
региональной климатической модели Санкт-Петербурга до 2050 года и перспектив 
территориального развития города. На основе полученных данных, специалисты 
разработали рекомендации по адаптации наиболее уязвимых территорий Санкт-Петербурга с
учетом особенностей гидрогеологических условий.  Увеличение интенсивности дождей, 
связанное с потеплением климата, – актуальная проблема не только Санкт-Петербурга, но 
для других городов мира Осмысление влияния изменения климата на водные ресурсы в

https://sanktpeterburg.bezfor
mata.com/listnews/sankt‐
peterburga‐prinyali‐
uchastie/103811869/

Агрегаторы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 28 2074

Тексты публикаций 23.03.2022 00:03
БезФормата. Санкт‐Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.com)

Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

                                                                                                                                                               
Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки "Горская" представили   
сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого города". На 
открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.   пресс-служба "Мегалайн"  
Среди других, в рамках форума был представлен проект петербургской компании "Мегалайн" 
по реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений "Горская" на стыке 
трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. Его реализация 
должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в современную 
экологичную структуру для производства, развития и отдыха.   В открытии международного 
форума "Экология большого города" принял участие градоначальник Александр Беглов.   
"В городе много важных природоохранных проектов. Над ними конструктивно работают как 
исполнительная, так и законодательная власть, депутаты Законодательного Собрания, 
местного самоуправления", –  сказал губернатор.                                                                     
Реновация промзоны "Горская" может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на 
территории промзоны появятся IT-деревня, производственный комплекс в формате Light 
industrial, гостиничный бизнес, а также "Музей дамбы".   пресс-служба "Мегалайн"  О том, как 
идет подготовка к реализации этой инициативы во время конференции "Мнение имеет 
значение: Как жители влияют на благоустройство своих городов" в Экспофоруме рассказал  
лидер проекта Олег Избяков  .   "В 2021 году мы заключили договор на освоении промзоны 
"Горская". Эта территория представляет особой бывшие защитные сооружения, которые 
строили для борьбы с наводнениями. Сейчас земельный участок находится в плачевном 
состоянии. Остались только бытовки и ангары. Все завалено мусором. Мы планируем 
вписать проект ревитализации промзоны в план развития Санкт-Петербурга. У нас есть 
четыре драйвера освоения территории: IT -деревня, производства в формате лайт-
индастриал, гостиничный бизнес и Музей дамбы", –  отметил Олег Избяков  .  НЕВСКИЕ 
НОВОСТИ     При этом он добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного 
климата в регионе. По мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать 
комфортную среду для девелоперов.   "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе 
ухудшается инвестиционный климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, 
несмотря на то, что Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан 
должно предъявлять свои требования к комфортной среде", –  отметил Олег Избяков  .  
Территория промзоны "Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще
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Крупные экологические проекты рискуют подвергнутся 
глубокой заморозке

                                                                                                                                                               
В ряде случаев речь может идти от трех до пяти лет, - заявили участники международного 
форума "Экология большого города", который стартовал в Петербурге. Они отмечают, что 
дело не только в деньгах, которые сейчас перенаправляют в наиболее пострадавшие сферы, 
но и в разорванных международных связях.    В первую очередь, под нож могут попасть 
международные проекты, которые реализовывали совместно со странами Европы. Пакет 
достаточно большой: от сдерживания глобального потепления до декарбонизации. Пока 
почти все инициативы поставлены на паузу. Тревогу у экспертов, особенно петербургских, 
вызывает и приграничное сотрудничество, например, в области очистки от микропластика и 
прочих загрязнений Балтийского моря. Здесь Россия активно сотрудничала с Финляндией и 
Польшей. Свой вклад в выстраивание диалога, между тем, обещает внести МИД, - о чем 
сообщил замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Игорь 
Капырин:   Замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества ведомства Игорь 
КапыринСейчас, когда практически все инструменты Балтийского сотрудничества обрушены, 
пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не 
самоцелью, а средством достижения наших общих целей. Средством исполнения наших 
обязательств, в том числе по конвенции о сохранении экологии Балтийского моря, средством 
достижения наших собственных целей. И мы будем со стороны МИДа делать все возможное 
для того, чтобы те связи, те партнерства, которые складывались на протяжении этих лет, 
чтобы они как можно быстрее восстановились.                                                                    
Ключевой же задачей на короткой дистанции эксперты видят сохранение проектов, которые 
включены в программу устойчивого развития страны. В их числе, борьба с изменением 
климата, дешевая и чистая энергия, а также ответственное потребление и производство. 
Мнение руководителя секции "Экология и охрана окружающей среды" экспертного совета при
Совете Федерации Наталья Соколова:   Руководителя секции "Экология и охрана 
окружающей среды" экспертного совета при Совете Федерации Наталья Соколова Мы, 
действительно, в какой-то части сейчас выходим из ряда обязательств, в том числе по 
различным европейским нормам. У нас остается неизменным то, что мы исполняем по целям 
устойчивого развития. И мы продолжаем это обязательство нести, как страна. Тринадцатая 
ЦУР - борьба с изменением климата – должна идти в связке с другими целями. Напомню, 
седьмая цель – это недорогостоящая и чистая энергия. Если население почувствует сильную
разницу между тем, сколько они платят ежемесячно за энергию – поверьте, это будет 
большой социальный взрыв который никому не нужен Вместе с тем на фоне стагнации
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В Петербурге проходит форум «Экология большого 
города»

               Государственная дума планирует рассмотреть законопроект о временном
сворачивании многих международных экологических программ. До лучших времен. Однако 
специалисты, профессионалы в энергетической, природоохранной сферах, в отрасли 
полноценного рециклинга отходов и снижения углеродного следа, похоже, надеются 
продолжить работу. Хотя бы в виде обсуждений и осмысления перспектив.   ФОТО Pixabay  
Таков характер ХХI форума "Экология большого города", который сейчас проходит в 
Петербурге.  Наверное, самой актуальной и интересной темой форума можно считать 
ликвидацию "горячей точки 27". Под этим номером в реестре самых опасных объектов 
ХЕЛКОМ (Хельсинкских международных договоренностей по сохранению Балтики) значится 
полигон "Красный Бор". Как рассказал заместитель директора предприятия Андрей Горький, 
работа на объекте идет своим чередом. Проект ликвидации готов и одобрен Госэкспертизой. 
Впереди – создание противофильтрационной завесы вокруг полигона и строительство 
инфраструктуры для переработки его содержимого. Уже установлен срок реализации этого 
этапа: 36 месяцев с момента старта.                                                                    Также Горький 
подвел итоги международного проекта EnviTox – мониторинга состояния окружающей среды 
вокруг полигона, который с 2019 года проводили совместно российские и финские 
специалисты. Их рекомендации во многом определили направление мыслей 
проектировщиков.  Перспективной оказалась и программа Rainman, которую реализовывали 
совместно специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" и муниципалитета финского города 
Лахти. Изучение влияния климатических изменений на водные объекты, на уровень воды в 
конечном счете легло в основу планов развития ливневой канализации нашего города.  В 
целом нынешний форум подтвердил главную мысль современности: экология – изучение 
природных явлений и их изменений под воздействием цивилизации – это важнейшая основа 
для всех проектов развития: в промышленности, в урбанистике и даже в культуре.  
Предсказуемо много внимания организаторы форума уделили технологиям утилизации 
отходов, строительству очистных сооружений, способам очистки дна водоемов, системе 
мониторинга состояния городской атмосферы. О своем опыте в этих сферах рассказали 
специалисты из Петербурга, Ленинградской области, Перми, Ярославля, Петрозаводска, 
Калининграда и других российских регионов.  Есть и новые темы, прежде не звучавшие на 
подобных форумах. Так, впервые был представлен спецпроект "Городская среда: Экология. 
Комфорт. Трансформация". Некий синтез экологии и благоустройства, построения 
комфортной городской среды. Речь шла о подходах к обустройству дворов, парков, скверов, 
о креативном дизайне который учитывал бы потребность как в зеленых территориях так и в
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Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

             В Петербурге сегодня начал работу ХХI Международный форум Экология 
большого города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор
Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Вадим Потомский.   "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург
отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства.  Качество 
окружающей среды в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг 
атмосферного воздуха, водных объектов, почв.   Радиационную обстановку контролируют 24 
поста.  Круглосуточно работает мобильная экологическая дежурная служба.                              
В этом году 338 водных объектов включены в адресную программу по уборке от наплавных 
загрязнений и мусора, и это рекорд последних лет. Для сравнения, в 2016 году 
осуществлялась уборка всего 104 водных объектов.  В рамках национального проекта 
"Экология" завершена расчистка русла реки Смоленки.  Александр Беглов отметил, что 2021 
год в Петербурге был объявлен Годом экологии. В его рамках был завершен один из 
ключевых проектов города - введен в строй Охтинский канализационный коллектор. Теперь 
очистка сточных вод в Петербурге составляет 99,6%.  Губернатор сообщил, что зимой город 
пошел на непростой шаг – было запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья
людей мы отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно 
дать снижение заболеваемости", – сказал Александр Беглов.  Город развивает систему 
обращения с опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта обратились более 
пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В этом году в шести 
районах появятся шесть новых экопунктов.   "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов 
было как можно больше. В дальнейшем планируем создать их в каждом районе", – сказал 
Александр Беглов.  На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число 
будет увеличиваться.  С этого года Петербург вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с отходами на территории двух регионов.  В том числе город 
приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В 
Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов. Значительная часть из них создана по инициативе общественности и 
частных организаций Теперь стоит задача широкого развития этой системы В ближайшее
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ХХI Международный форум «Экология большого города» 
начал свою работу

             Сегодня в КВЦ "Экспофорум" стартовал ХХI Международный форум "Экология 
большого города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор
Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Вадим Потомский.   "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", – подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году 
Петербург отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства.  
Одновременно на одной площадке 22 марта стартовал XXII Международный экологический 
форум "День Балтийского моря".  В рамках форума в течение трех дней запланировано 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Они включают 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
обращение с отходами, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны. Ряд мероприятий 
доступен в формате онлайн-трансляций.                                                  Три дня будет работать
Биржа деловых контактов по направлениям "экология" и "комфортная городская среда". 
Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах, чтобы выйти на 
новые рынки сбыта.  Выставочная программа форума "Экология большого города" 
посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых отходов, формированию 
комфортной городской среды. В выставочной программе впервые принимает участие 
"Невский экологический оператор" – региональный оператор по обращению с отходами.          
Источник:                                                                             
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В Петербурге открылся форум "Экология большого 
города"

                                                                                                                                                               
Форум пройдет с 22 по 24 марта  Одновременно с "Экологией большого города" стартовал 
XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря"  Форум "Экология 
большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при 
поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также 
правительства Санкт-Петербурга.   "В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной 
программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных 
панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к 
изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения 
бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны", - рассказали организаторы 
форума.                                                                    В Северную столицу приехало более 50 
делегатов от природоохранных органов исполнительной власти из разных субъектов 
Российский Федерации. Главными темами форума в этом году являются изменение климата 
и экология в цифре, а также обращение с отходами.   Пресс-служба Смольного.             
Губернатор Петербурга, присутствовавший на открытии форума, напомнил участникам, что 
2021 год в Петербурге был объявлен Годом экологии.   Он добавил, что этой зимой город 
пошел на непростой шаг – было запрещено выбрасывать снег в реки и каналы.   "Ради 
здоровья людей мы отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого 
подхода должно дать снижение заболеваемости", – сказал он.  Сейчас в Петербурге 
развивают систему обращения с опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта 
обратились более пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В 
этом году в шести районах появятся шесть новых экопунктов.  В том числе город приступил к 
формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В Петербурге уже 
было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.  
Город создает новые парки, сохраняет природные экосистемы. Продолжается развитие 
заповедных территорий - их уже 16. В прошлом году был создан новый государственный 
природный заказник - "Шунгеровский".   На Северном побережье Невской губы открыт первый
в регионе детский экологический маршрут.   "В городе много важных природоохранных 
проектов. Над ними конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная 
власть, депутаты Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал 
Александр Беглов Губернатор также добавил что с 1 апреля н улицы города выедут

https://sanktpeterburg.bezfor
mata.com/listnews/forum‐
ekologiya‐bolshogo‐
goroda/103719448/

Агрегаторы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 28 2074



Тексты публикаций 23.03.2022 20:09
БезФормата. Санкт‐Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.com)

В Экспофоруме обсудили лучшие практики экотуризма и 
волонтерства

                                                                                                                                                               
23 марта, во второй день XXI Международного форума "Экология большого города", в 
Санкт-Петербурге состоялась конференция "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения".  На мероприятии прозвучали доклады представителей 
заповедников, национальных парков, органов власти, обеспечивающих управление ООПТ 
регионального значения, а также общественных организаций. Специалисты представили 
разработки своих учреждений и интересные решения, касающиеся развития экологического 
туризма и организации волонтерской деятельности.  Начальник развития системы ООПТ ГКУ 
"Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" Алексей Каширин рассказал о действующих в городе 
экологических маршрутах и о проводимых эколого-просветительских мероприятиях. "Жители 
города хотят выезжать на природу не только с целью отдыха, но и для того, чтобы получить 
знания об окружающем нас мире. В обществе созрел запрос на экологическое просвещение, 
и мы работаем по разным направлениям в этой сфере: в Петербурге открываются новые 
экологические маршруты, выпускаются познавательные издания о природе города, 
проводятся мероприятия для детей и взрослых, направленные на знакомство с заказниками 
и памятниками природы", – подчеркнул Алексей Каширин.                                                  
Участники конференции также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые 
подходы к разработке экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения
и правовые аспекты создания экотроп.  Видеозапись конференции можно посмотреть по 
ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=RAGjzabCnyo  . Презентации докладчиков в 
ближайшее время будут размещены на нашем сайте.    Участники конференции                        
Источник:                                                                             
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Депутаты приняли участие в форуме «Экология большого 
города»

             В Санкт-Петербурге открылся  XXI  Международный форум "Экология большого 
города". В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания 
Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов, заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский, 
депутаты парламента Всеволод Беликов и Александр Ходосок, представители федеральных 
и региональных органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества.  
Александр Бельский отметил важность экологического контроля и безопасности при 
реализации мусорной, транспортной и реформы жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-
Петербурге.   – Есть сферы, где мы опережаем другие страны. Например, мы повысили 
показатели очистки воды, минимизировали использование соляных смесей в зимнее время 
года, убрали практику сброса снега в водоемы. В вопросах охраны окружающей среды 
Законодательное Собрание тесно работает с исполнительными органами власти. На 
ближайшем заседании депутаты рассмотрят изменения в Экологический кодекс. Планируем 
наделить Правительство города полномочиями предъявлять иски компаниям, которые 
загрязняют воздух. Все эти меры позволяют держать руку на пульсе и решать экологические 
проблемы максимально оперативно, – сказал спикер.                                                  Александр 
Ходосок выступил модератором круглого стола с участием парламентариев и членов 
Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. Участники обсудили 
государственную информационную систему "Экологический паспорт территории Санкт-
Петербурга". По итогам приняли резолюцию, направленную на оптимизацию процесса 
принятия решений при проведении государственной политики в сфере охраны окружающей 
среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности.  Всеволод Беликов 
выступил с докладом на сессии "Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов". Парламентарий рассказал, как ведется учет мнений граждан
и осветил вопросы партиципаторного бюджетирования.  Международный форум "Экология 
большого города" – крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, 
технологий и услуг. В рамках конгрессной программы состоится более 30 мероприятий. 
Эксперты обсудят проблемы глобального потепления, цифровизации в области 
природопользования, реформирования системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами, изменения в экологическом законодательстве, вопросы сбережения водных 
объектов и другие актуальные темы.                                                           Источник:                      
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В Петербурге открылся форум «Экология большого 
города»

             Форум "Экология большого города" открылся сегодня в Петербурге. Это самое 
масштабное конгрессно-выставочное мероприятие на Северо-Западе в области охраны 
окружающей среды и природопользования.  Его цель – продвижение и внедрение 
инновационного оборудования и технологий в России, которые улучшают как экосистему, так 
и качество жизни людей. В рамках форума, говорили об изменении климата, раздельном 
сборе мусора а также отметили успехи Петербурга.     "Есть определенные успехи. Вот в 
этом году мы переводим пассажирский автобусный парк на газомоторное топливо, 
завершили северный коллектор и очистку сточных вод мы сегодня осуществляем на 99,6%, у 
нас есть круглосуточная дежурная экологическая служба", – рассказал губернатор 
Петербурга Александр Беглов.   "На сегодняшний момент где-то мы действительно 
опережаем, может быть, и наших ближайших соседей, и другие страны. Касательно очистки 
воды – это достаточно высокий процент, который не в каждой стране достигается. Но в 
нашем городе уже действительно очень высокий показатель, к которому должны стремиться 
остальные. Но в то же время есть, к чему стремиться", – рассказал председатель 
Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.                                                  
Добавим, также сегодня открылся XXII Форум "День Балтийского моря", где речь идет, в 
частности об экологии Финского залива.     Ранее телеканал "Санкт-Петербург" сообщал, что 
Ленобласть разработает комплексную программу  по очистке  Финского залива.    Фото и 
видео: телеканал "Санкт-Петербург"                                                            Источник:                     
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Круглый стол «Раздельный сбор и "мусорная реформа" в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги»

                                                                                                                                                               
22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол "Раздельный сбор и 
"мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".  С 01.01.2022 г. в Санкт-Петербурге 
начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил региональный 
оператор по обращению с ТКО.  Подводим первые итоги жизни в новой реальности.  О 
текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного накопления 
отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора поговорим на 
Круглом столе, затронув следующие вопросы:   - изменение ситуации с раздельным 
накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом реализации 
"мусорной реформы";   - перспективы развития раздельного накопления отходов в 
Петербурге и области;                                                   - реализация действующих проектов 
РНО в свете новой концепции РОП;   - нормативно-правовое регулирование вопросов 
обращения с отходами.  Модератором круглого стола выступит Анна Смирнова, 
руководитель отдела по содействию внедрения придомового раздельного накопления 
Ассоциации "РазДельный Сбор".  В работе круглого стола примут участие представители 
управляющих компаний, бизнеса, заготовительных и перерабатывающих предприятий, 
компаний, реализующих расширенную ответственность производителя, органов власти Санкт
Петербурга и Ленинградской области, операторов по обращению с ТКО, общественных 
организаций, СМИ.    По вопросам участия в форуме обращаться:    Ольга Павловская   Тел.: 
+7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)   Моб.: +7 (921) 334 08 63   E-mail:  [email protected] Источник:     
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Новости Петербурга к 15:00

                                                                                                                                                               
Телеканал "Санкт-Петербург" рассказывает, что произошло в городе к этому часу.  Первое в 
стране уголовное дело возбуждено по факту похищения криптовалюты. В ходе обысков у 
фигурантов и сообщников в Петербурге, Москве, Ялте и Новосибирске помимо 
спецоборудования изъяли свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США и 70 
тысяч евро.  420 тысяч тонн пшеницы в год перерабатывают на Петербургском комбинате 
хлебопродуктов имени Кирова. При этом производство загружено меньше чем на 60 
процентов. О ходе работ и обеспеченности зерном сегодня рассказали губернатору 
Александру Беглову.  Социальная поддержка горожан, весенний призыв на военную службу и
экономические итоги мегаполиса обсуждали сегодня на заседании городского правительства.
Многие успехи Петербурга перечеркнули санкции. Как следствие, главный вопрос сейчас – 
какие меры поддержки подготовило правительство.                                                  
Петербургские историки и археологи восстановят легендарную Триумфальную арку 
Пальмиры. Специалисты Центра спасательной археологии Института истории материальной 
культуры РАН приступают к реставрации самого известного памятника античности в Сирии.  
Ростуризм запускает новую программу скидок для путешественников. Федеральное агентство
открывает проект "Мы вместе.Туризм". В его рамках отельеры и туроператоры   предложат 
россиянам специальные скидки и возможности для путешествий.  Форум "Экология 
Большого города" открылся сегодня в Петербурге. Это самое масштабное конгрессно-
выставочное мероприятие на Северо-Западе в области охраны окружающей среды и 
природопользования.  Сегодня, в день Балтийского моря, у петербургской дамбы заметили 
первого лебедя. Благородные птицы ежегодно выбирают эти территории для гнездования. 
Кроме лебедей, откосы каменно-земельных дамб полюбились представителям 47 видов птиц 
как места массовых стоянок.  Более пятисот петербуржцев защитили свой минимальный 
доход – это результат действия нового закона, подписанного президентом Владимиром 
Путиным в феврале. Сумма будет оставаться неприкосновенной при списании 
негосударственных долгов россиян.  Петербургские медики продолжают собирать 
гуманитарную помощь для тех, кто был вынужден оставить свои дома. Сегодня в городской 
больнице №38 имени Семашко подготовили полторы тонны вещей и товаров первой 
необходимости.  Комитет по транспорту и крупнейший в России сервис проката 
электросамокатов подписали соглашение. Документ регулирует правила движения и 
парковки. Так, например, нельзя оставлять самокат ближе 15 метров от остановок и 
вестибюлей метро Фото и видео: телеканал "Санкт Петербург"
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24 марта в рамках Международного форума «Экология 
большого города» состоялся Молодежный день

                                                                                                                                                                                  
На торжественном открытии с приветственными словами выступили: Владимир Уваров – 
заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Надежда Иванова – директор Дома молодежи 
Санкт‐Петербурга и Андрей Лавыгин – руководитель дирекции собственных проектов ООО 
"Экспофорум Интернешнл".  Сегодня была реализована разнообразная программа для 
школьников и студентов. Были организованы экскурсионные маршруты по выставочному 
павильону, просмотр фильмов по направлению "Зеленый взгляд", работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов вторичной переработки.   Так же 
на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в ходе которого ребята в игровом формате 
узнали важные факты на тему отходов и переработки.   На площадке функционировала зона 
мастер‐классов, где гости форума могли своими руками разрисовать шоперы, изготовить 
эко‐мешочки и броши из экологичных материалов.                                                  Интересным 
дополнением для программы стал Перфоманс "Краснокнижные животные" от Студентов 
факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И. О. Горбачева" и показ 
авангардной эко‐коллекции от студентов и преподавателей направления обучения "Дизайн 
моды" Художественно‐технического института (ВХУТЕИН).Все модели коллекции "Авангард‐
Эко" созданы из нетрадиционных материалов, как символ и призыв к предотвращению 
экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов, таких как: 
ресайклинг, осознанное потребление, использование сумок‐шопперов вместо пластиковых 
пакетов, сортировка отходов бытового и строительного пластика для дальнейшей 
переработки.  Всего в указанных мероприятиях Молодежного дня приняли участие Более 
300 представителей молодежи Санкт‐Петербурга.                                                            Источник:     
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У вас еще есть шанс показать себя!

             А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?  В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг.   С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".  У вас все еще 
есть уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.                        
Для того, чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в 
качестве участника по ссылке.  Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные 
предложения!  Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!  По 
вопросам участия в форуме обращаться:  Ольга Павловская  Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 
2291)  Моб.: +7 (921) 334 08 63  E-mail:  [email protected]                                                            
Источник:                                                                             
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Для дворов‐колодцев в Петербурге разработают новые 
механизмы утилизации мусора

                                                                                                                                                               
Одной из проблем, с которой столкнулся региональный оператор по обращению с отходами, 
стал вывоз мусора из жилых домов, расположенных в центре  Историческая застройка 
Северной столицы преградила путь мусоровозам.  После запуска реформы по обращению с 
ТКО возникли перебои с вывозом отходов из дворов-колодцев. Конкретно – с ликвидацией 
так называемого КГО, крупногабаритного мусора. Это строительные материалы, бытовая 
техника, сантехника, компьютеры, детские коляски. Захламленные площадки все чаще стали 
наблюдать жители домов на Невском проспекте, улицах Рубинштейна, Некрасова, 
Чернышевского и других. Причина мусорного коллапса: несоответствие размеров техники 
высоте арки домов. Грузовики попросту не влезают в проем.            О проблеме стало 
известно в ходе международного форума "Экология большого города".                                  
– Где нам складывать КГО во дворах-колодцах? – возмущается один из представителей 
ТСЖ. – "Первый Спецтранс" сказал: "Больше мы этим заниматься не будем. Перевозите 
ваши КГО на площадки где-нибудь там". А это 4, 5, 6 кварталов.           Новая реальность   До 
1 января 2022 года эту проблему решали двумя способами. УК и ТСЖ либо специально 
искали перевозчиков, в автопарке которых есть техника меньших габаритов, либо нанимали 
грузчиков, которые вручную перемещали мусор из контейнеров в авто. Теперь же, когда весь 
круг обязанностей по утилизации отходов перешел к региональному оператору, работать по-
старому уже нельзя. Во-первых, есть федеральное законодательство, диктующее свои 
требования к технике: это должны быть грузовые машины класса N. Во-вторых, у новой 
компании уже сформирована смета – и финансовых резервов для других трат нет.         – 
Деятельность регионального оператора тарифицирована и определяется на основании того 
набора функций, который предусмотрен законом. Любые дополнительные телодвижения не 
заложены тарифом, – говорит представительница "Невского экологического оператора".          
"Настройка" реформы   С момента запуска мусорной реформы в Петербурге прошло три 
месяца. Сейчас продолжается отлаживание всех процессов, и такие нюансы – естественный 
ход событий, считают эксперты. Диалог с потребителями в лице УК и ТСЖ, которые в свою 
очередь представляют интересы горожан, -это возможность понять недостатки и внести 
корректировки.         – У нас недавно состоялось совещание с перевозчиками. Одним из 
вопросов был вывоз крупногабаритных отходов. Они на следующей неделе должны 
сформировать перечень муниципальных образований в зависимости от специфики районов и
сформировать предложения региональному оператору. Вопрос будет решаться точечно, – 
рассказывает заместитель председателя Комитета по природопользованию охране
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Познакомьтесь с заповедной природой Петербурга на 
экологическом форуме!

                                                                                                                                                               
22 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" начал свою работу  XXI 
Международный форум "Экология большого города"  . В рамках выставочной программы 
на форуме работает стенд ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга", у которого все 
желающие могут получить информацию о деятельности учреждения и задать специалистам 
все интересующие вопросы.  У стенда учреждения посетители могут ознакомиться с 
печатной продукцией, посвященной заповедной природе города. Среди изданий – книги и 
буклеты об особо охраняемых природных территориях Петербурга, брошюра об 
экологических тропах, карманный определитель водоплавающих птиц. Эколого-
просветительские материалы предназначены для бесплатного распространения в 
учреждениях, осуществляющих образовательную и просветительскую деятельность. В 
электронном виде все демонстрируемые издания находятся в открытом доступе для 
скачивания на нашем сайте в разделе   "Публикации"  .                                                  Форум 
"Экология большого города" продлится до 24 марта. Найти стенд ГКУ "Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга" и пообщаться со специалистами можно в павильоне E, рядом со стендом 
Комитета по природопользованию.  Для справки: Международный форум "Экология 
большого города" – это крупнейшее на Северо-Западе отраслевое мероприятие в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного 
оборудования, технологий и услуг. Мероприятие проходит под девизом "Экология – взгляд в 
будущее". Подробная информация о форуме доступна на сайте   https://ecology.expoforum.ru/  
.                                                             Источник:                                                                             
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В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

                                                                                                                                                               
Эксперты обсудят проблемы экологии и новые проекты. Фото: пресс-служба Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности  В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум 
"День Балтийского моря".  Глава комитета по природопользованию Александр Герман 
подчеркнул, что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему 
улучшается состояние Финского залива.  Как сообщает телеканал "  Санкт-Петербург  ", 
участники обсудили план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание 
здоровой экосистемы Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие 
темы, который касаются международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на 
Украине существовала Программа приграничного сотрудничества.  По словам заместителя 
директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, 
сейчас необходимо сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того 
опыта, который был достигнут ранее.                                                  Кроме того, на площадке 
Экспофорума сегодня открывается еще один форум – "Экология Большого города". Его 
основными темам станут цифровая трансформация в экологии, изменения климата и 
переработка отходов.  Ранее gazeta.spb.ru  сообщала  , что в Санкт-Петербурге внезапно 
обмелел Финский залив. Известно, что уровень воды упал сразу на 40 сантиметров – и это 
всего за сутки.   Ася Воронова, Gazeta.SPb                                                          Источник:            
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На форуме «Экология большого города» подвели итоги 
реализации проектов Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго‐Восточная Финляндия 
2014‐2020»

                                                                                                                                                               
23 марта в КВЦ "Экспофорум" в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" прошел вебинар "Экологические проекты Программы приграничного сотрудничества 
"Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", в котором приняла участие вице-президент 
Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата", руководитель проектов Green 
InterTraffic и Bringing Together/"Объединяя"  Людмила Карелина  . Модератором мероприятия 
выступил директор НП "АсЭП", председатель Комитета по природопользованию и экологии 
СПб ТПП  Борис Крылов  .    От лица Администрации Санкт-Петербурга участников 
поприветствовал заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга  Иван 
Серебрицкий  , который отметил важность продолжения работы, проводимой в рамках 
проектов, и практического применения их результатов.                                                    
Людмила Карелина выступила с презентацией проектов  Green InterTraffic  и  Bringing 
Together/"Объединяя"  , лидирующим партнером в реализации которых являлась СПб ТПП. 
Разработки проектов, отчеты и дистанционные образовательные курсы будут по-прежнему 
доступны на сайтах проектов. Вице-президент Палаты сообщила, что разработанную 
Цифровую платформу приграничного сотрудничества в сложившихся обстоятельствах 
планируется трансформировать в региональную Биржу импортозамещения "Объединяя" и 
коммуникационную площадку для петербургских производителей.                                                
Источник:                                                                             
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Новости Петербурга к 9:00

                                                                                                                                                               
Телеканал "Санкт-Петербург" рассказывает, что произошло в городе к этому часу.  В текущем
году в Петербурге планируют отремонтировать 1763 многоквартирных дома. Об этом 
Александр Беглов сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства. По 
словам губернатора, в порядок будут приводить в том числе и здания, которые являются 
объектами культурного наследия.  В Петербурге продлили арест обвиняемым по делу о 
массовом отравлении барием в медцентре на улице Сикейроса. Они останутся под стражей 
до 26 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.  В Петербурге сегодня 
стартует XXI международный форум "Экология большого города". Он пройдет в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. В основном эксперты будут обсуждать, как российские 
регионы готовы адаптироваться к изменениям климата.  Массовые нарушения в оформлении 
ценников на прилавках городских магазинов фиксируют петербургские общественники. В 
одном из гипермаркетов крупной торговой сети недочеты нашла прокуратура 
Красносельского района. Клочки бумаги с указанием цен написанные от руки эксперты 
посчитали ущемлением прав потребителей.  Сегодня в Петербурге солнечно и без осадков, 
температура воздуха днем прогреется до 8 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. 
Атмосферное давление значительно выше нормы – 773 мм ртутного столба.    Фото и видео: 
телеканал "Санкт-Петербург"                                                                                                              
Источник:                                                                             
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Начала свою работу конференция по экотуризму и 
волонтерству на ООПТ

                                                                                                                                                               
Сегодня на XXI международном форуме "Экология большого города" проходит 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения". Мероприятие 
уже традиционно проводится в комбинированном формате: присоединиться к конференции 
возможно дистанционно как для спикеров, так и для слушателей.  В программе конференции 
запланировано 26 докладов от представителей самых разных заповедных территорий нашей 
страны – от Куршской косы до Прибайкальского национального парка. В течение дня 
специалисты обсудят широкий круг тем, среди которых новые подходы к развитию 
экологического туризма, проектирование экологических троп, организация волонтерской 
деятельности, инклюзивное экопросвещение, устойчивое развитие и другие вопросы. 
Программа мероприятия прилагается.  Время работы конференции: с 10:00 до 18:00.  
Видеотрансляция мероприятия доступна по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=RAGjzabCnyo   Приглашаем всех желающих 
присоединиться к трансляции! В чате можно задавать вопросы докладчикам.     Программа 
конференции 23.03.22                                                                                                               
Источник:                                                                             
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XXII форум «День Балтийского моря» открылся в 
Петербурге

             В Северной столице 22 марта открылся XXII форум "День Балтийского моря".  Город 
на Неве серьезное внимание уделяет расчистке водоемов, и эта работа благотворно 
сказывается на состоянии Финского залива отметил глава комитета по природопользованию 
Александр Герман.    Так же участники обсудили план очистки Балтики от микропластика. 
Особое внимание уделили дальнейшему развитию и созданию здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. До начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества.  Как отметил заместитель директора 
Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин, сейчас требуется 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут за это время.  Также на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Там обсудят вопросы, связанные с изменениями 
климата и переработкой отходов. Участники будут обмениваться опытом для достижения 
общих экологичных целей.    Фото и видео: телеканал "Санкт-Петербург"                                    
Источник:                                                                             
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Экология большого города

               Цифровая экология, обращение бытовых отходов и сбережение водных объектов 
страны. Это далеко не полный список дискуссий заявленных на международном форуме 
"Экология большого города".    "Ответить на вызовы 2022 года" -  под этим девизом 
прошел Экологический форум в Петербурге. В первую очередь – это   адаптация к 
изменению климата.   Один из инструментов – цифровизация процессов   контроля за 
экологией.  Необходимость   в   структуризации получаемых данных встает и в вопросе 
раздельного сбора отходов. С момента запуска так называемой мусорной реформы в январе 
2022 года, главным региональным оператором по утилизации твердых отходов была 
назначена компания "невский экологический оператор".   Без цифровизации огромного потока
данных   о сборе , перемещении и захоронении продуктов жизни деятельности человека, 
говорить   о слаженной системной работе отрасли – невозможно .  Подробно  расскажем в 
нашем   репортаже.  Абас Али -заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир 
Пивнев. Первый канал. Петербург                                                                                                      
Источник:                                                                             
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
СПБГЛТУ К МЕМОРАНДУМУ В РАМКАХ ХХI 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»

                                                                                                                                                               
В Петербурге 22 марта начал работу ХХI Международный форум "Экология большого 
города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор Александр
Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Вадим Потомский.  Губернатор осмотрел выставочную экспозицию 
форума. На стенде Санкт-Петербурга представлены крупные проекты последних лет, новые 
образцы природоохранной техники.  Также были представлены программы приграничного 
сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия-Россия" ПС 2014-2020 и Программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" 2014-2020 с проектом 
AWARE (KS1913): Рациональное обращение с отходами в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.  От имени СПбГЛТУ соглашение подписал первый проректор 
Чикалюк Виктор Федорович. В рамках партнерства предполагается участие университета в 
проектах, связанных с устойчивым развитием и циркулярной экономикой.                                   
Источник:                                                                             
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21‐й Международный форум "Экология большого 
города" завершает работу в Петербурге

                                                                                                                                                               
21-й Международный форум "Экология большого города" завершает работу на берегах 
Невы. Сегодня последний день программы, и его было решено посвятить молодежи. Будут 
организованы интерактивные площадки: мастер-классы экологической направленности, 
показы модной одежды, сделанной из вторичного сырья, показы фильмов, презентация 
дизайн-проектов молодых архитекторов.  Всего же в рамках форума прошло более тридцати 
мероприятий за три дня. Форматы различные: это конференции, заседания, круглые столы. А 
все вместе это большая площадка для дискуссий среди экологов. В рамках выставочной 
программы форума как раз были представлены инновационные системы для переработки 
отходов, в том числе опасных, а также детские и спортивные площадки, материалы для 
современных покрытий дворовых территорий и многое другое. В этом году форум проходил 
при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и Правительства 
Петербурга.                                                                                                            Источник:              
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Более тысячи предложений россиян принял форум 
«Сильные идеи для нового времени»

                                                                                                                                                               
Второй форум "Сильные идеи для нового времени" продолжает принимать предложения 
россиян. На платформу уже поступило более 1,2 тысячи инициатив – только за две недели.  
На форуме зарегистрировались уже более двух тысяч участников. Из их идей планируют 
отобрать сотню самых сильных – тех, которые могут внести значимый вклад в развитие 
страны и достижение национальных целей развития до 2030 года. После из них отберут 
десятку лучших. Планируется, что их представят в июле Владимиру Путину, передает ТАСС.  
Напомним, идеи россиян собирают на  платформе    ideas.roscongress.org. Их делят на семь 
направлений. Отбор предложений продолжится до 22 апреля.  Ранее телеканал "Санкт-
Петербург" передавал, что в Петербурге  стартовал    XXI международный форум "Экология 
большого города".                                                                                                              
Источник:                                                                             
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В Петербурге сегодня стартует XXI международный 
форум «Экология большого города»

             В Экспофоруме с 22 по 24 марта пройдет XXI международный форум "Экология 
большого города".  В основном эксперты будут обсуждать, как российские регионы готовы 
адаптироваться к изменениям климата. Также на площадке рассмотрят перспективы 
экологии в области цифровой трансформации.    Кроме того, на форуме затронут тему 
борьбы загрязнения водоемов. Об этом журналистам рассказали на специальной онлайн-
конференции.  Также заместитель председателя комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий 
рассказал, что на форуме будет традиционная выставочная часть и большое количество 
конференций по различным экологическим темам.  Участники форума также смогут 
поделиться идеями о том, как привлечь жителей к решению экологических проблем.    Фото и 
видео: телеканал "Санкт-Петербург"                                                                                                  
Источник:                                                                             
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Прокуратура начала проверку незаконной свалки на 
Петергофском шоссе

             Природоохранная прокуратура города и комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности начали проверку по факту 
размещения незаконной свалки на Петергофском шоссе.  Как передает пресс-служба 
прокуратуры города, проверка началась по факту обнаружения свалки на земле без какого-
либо оборудованного места. Экспертиза выявила бытовые и производственные отходы 
различного класса опасности, в том числе строительные. Высота свалки достигает полутора 
метров.  Сейчас правоохранители ищут собственника земельного участка. На основании 
итогов проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.  Ранее телеканал "Санкт-
Петербург"  сообщил    об открытии форума "Экология большого города".    Фото и видео: 
Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram                                                                                        
Источник:                                                                             
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В г. Санкт‐Петербурге 22‐24 марта проходит ХХI 
Международный форум «Экология большого города»

             В г. Санкт‐Петербурге 22‐24 марта проходит ХХI Международный форум "Экология 
большого города".  Данный форум стал одной из ведущих коммуникативных площадок, на 
которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических 
организаций обсудили и предложили способы решения вопросов охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.    Природоохранный прокурор г. Санкт‐Петербурга 
Рустам Рагимов в рамках дискуссий форума принял участие в обсуждении актуальных 
вопросов взаимодействия государственных органов и гражданского общества в сфере 
природоохранной политики в г. Санкт‐Петербурге.                                                                                  
Источник:                                                                             
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Губкинский университет примет участие в XXI 
Международном экологическом форуме "Экология 
большого города‐2022"

                        Международный экологический форум "Экология большого города" – 
конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Цель форума – 
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. В 
программе форума предусмотрены конгрессная и выставочные программы, презентации 
лучших инновационных разработок в сферах природоохранной деятельности, экологического 
мониторинга, управления отходами, создания комфортной городской среды и другое.              
На выставочном стенде Губкинского университета посетителям будут продемонстрированы 
новейшие технологии производства сорбентов и сорбирующих материалов на основе сорных 
растений и отходов переработки растительного сырья для ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, а также разработанная кавитационная ультразвуковая установка, 
имеющая технологические применения в химической, биотехнологической, пищевой, 
нефтегазовой промышленности, медицине и химмотологии.  Посетить стенд Губкинского 
университета на XXI Международном экологическом форуме "Экология большого города-
2022" приглашаются все желающие.    Подробнее по ссылке   Контактные данные:  
Студенческое научное общество Губкинского университета   E-mail:  [email protected]                
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Москва продолжает работу над снижением выбросов 
парниковых газов

                     В столице принят свой просчитанный сценарий развития, а также утвержден
перечень мероприятий в каждой сфере экономики на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.  Эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. 
Соответствующие цели заложены в реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий 
развития города. Об этом рассказал руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский во время выступления на 
пленарной сессии международного форума  "Экология большого города"  , который 
проходит в Санкт-Петербурге с 22 марта.  По словам главы ведомства, фактически этот 
сценарий является продолжением той политики, которая реализуется в Москве уже более 10 
лет.   "Несмотря на меняющийся мир и внешние условия, есть приоритеты, приверженность 
которым мы всегда выражали, понимая их важность прежде всего для страны, городов, для 
людей и развития экономики. Это вопросы окружающей среды, энергосбережения, адаптации
к климатическим изменениям, - сказал Антон Кульбачевский.                                                        
В сценарии прописаны мероприятия, направленные на повышение эффективности генерации
энергии, снижение потребления энергии зданиями, продолжение электрификации 
транспорта.  Основным источником углекислого газа в городе остается теплоэнергетический 
комплекс (ТЭК), на долю которого приходится более 70% выбросов. Улучшить ситуацию 
позволила масштабная модернизация этого комплекса. Добиться эффекта удалось в том 
числе за счет перехода на когенерационный цикл и парогазовые технологии. Как результат, 
выбросы парниковых газов в 2020 году сократились на 18% (от уровня 2013 года).   "Сейчас 
существуют дальнейшие резервы, проработан и экономически рассчитан "пакет" мер", - 
подчеркнул Антон Кульбачевский.  Одно из ключевых направлений в этом пакете касается 
энергосбережения в сфере ремонта и строительства. Согласно расчетам, капремонт зданий 
с использованием энергоэффективных технологий может дать сокращение выбросов  
парниковых газов  на 500 тыс. тонн к 2030 году. Строительство домов по программе 
реновации позволяет добиться сокращения удельного потребления энергоресурсов до 30%.  
Еще одно направление - сфера транспорта. Сегодня в столице взят курс на экологизацию 
городского общественного транспорта. В конце 2021 года на линию выпущен тысячный 
электробус, активно развивается метрополитен.   "По нашим оценкам, с момента начала 
внедрения электробусов удалось избежать  на улицах города около 620 тонн выбросов 
загрязняющих веществ. Снижение выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 
тысячи тонн, - привел данные Антон Кульбачевский. -   Совокупность мер, рассматриваемых  
в целевом сценарии на среднесрочную перспективу может дать снижение выбросов
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Власти Москвы рассказали, когда общественный 
транспорт станет полностью электрическим

                               Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным 
транспортом, при этом 50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во 
вторник, 22 марта, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны 
окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума 
"Экология большого города".  По его словам, с экологической точки зрения любой 
общественный транспорт эффективнее личного.   - На долю общественного транспорта 
приходится около 70 процентов поездок горожан. Мы поставили цель: после 2030 года 
городской общественный транспорт будет полностью электрическим. Уже 50 процентов 
поездок горожан совершаются на электрическом общественном транспорте, - цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "  Москва  ".                                                  Также 
глава департамента 21 марта  рассказал  , что более тридцати бесплатных занятий, 
приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 25 марта.  Глава 
Национального автомобильного союза Антон Шапарин  напомнил  о правилах управления 
при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил предельную допустимую 
скорость электросамоката - 25 километров в час, при этом передвигаться на нем можно 
только по тротуару или проезжей части.  Заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов  заявил  ,
что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых 
поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно подсчетам, поступления по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым 
режимам составили 58,7 миллиарда рублей.    Араз Салехов                                                        
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Воронеж присоединился к международному форуму 
«Экология большого города»

                                       Международный форум "Экология большого города" проходит с 22 
по 24 марта при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. В течение трех дней состоится более 30 конгрессных 
мероприятий, в которых примут участие делегаты из 50 регионов Российской Федерации, в 
том числе, и из столицы Черноземья.        Участники обсудят, как можно улучшить состояние 
окружающей среды – рассмотрят условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой 
трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов и многое другое.          
Сегодня руководитель управления экологии Галина Воробьева в режиме 
видеоконференцсвязи выступила в специальном проекте "Городская среда: 
Экология.Комфорт.Тансформация" международного форума.          Галина Леонидовна 
поделилась тенденциями устойчивого развития городов на примере природного комплекса 
Воронежа. Она также рассказала, какая работа ведется на территории городского округа для 
создания, устойчивого развития и сохранения зеленого фонда города, улучшения его 
зеленой инфраструктуры, сохранения биоразнообразия и обеспечения комфортной 
благоприятной среды для населения.          В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены 
вопросы, касающиеся городского озеленения и благоустройства в устойчивом развитии и 
других регионов, озвучены экологические тренды и инновации в оснащении общественных 
пространств и жилых кварталов.        Благодаря формату мероприятия в форуме смогли 
принять участие и сотрудники управления экологии.                                                                       
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Воронежские экологи приняли участие в международном 
форуме

                                 Это стало возможно благодаря онлайн-формату мероприятия.   
Воронежские экологи приняли участие в международном форуме "Экология большого 
города". Мероприятие проходит с 22 по 24 марта в онлайн-формате и объединяет на своей 
площадке делегатов из 50 российских регионов.  В качестве спикера в форуме выступила 
руководитель воронежского управления экологии Галина Воробьева. Она поделилась с 
коллегами опытом развития городского озеленения, сохранения его биологического 
разнообразия и создания комфортных условий для проживания граждан.  Собравшиеся 
также обсудили новейшие экологические тенденции в оснащении жилых кварталов и 
общественных территорий.                                                                                                                 
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Курские чиновники приняли участие в форуме «Экология 
большого города»

                                администрация КО   Курские чиновники приняли участие в XХI 
Международном  форуме "Экология большого города". Он прошел в  Санкт-Петербурге   
Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей 
среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, сообщили в 
обладминистрации.  Сотрудники регионального комитета природных ресурсов во главе с 
председателем Константином Поляковым приняли участие в работе тематических 
конференций, семинаров, круглых столов форума в дистанционном режиме.  Курская 
область получила приглашение выступить на форуме, поскольку стала первым субъектом 
Российской Федерации, утвердившим региональный план адаптации к изменениям климата.  
Об основных положениях разработанного документа куряне рассказали на пленарном 
заседании "Изменения климата и экология в цифре".  В перечне адаптационных мероприятий
плана Курской области - внедрение энергосберегающих технологий, активное использование 
возобновляемых источников энергии, расширение зеленой инфраструктуры, охрана и 
расширение природных объектов и экосистем, а также работы по лесовосстановлению и 
другие.      Зина Мишкина                                                                                                                    
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Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

                               На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" 
планирует создать высокотехнологичное деловое и общественное пространство.  Проект 
восстановления бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был 
представлен инвестором на международном форуме "Экология большого города", 
сообщает издание "Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум посетил также 
губернатор города Александр Беглов.   – На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – рассказал 
Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".  Он также 
добавил, что проект по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным 
инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.   Губернiя Daily        
Источник:                                                                             
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология
большого города»

                     На протяжении двух дней эксперты из 50 регионов страны будут обсуждать
глобальные проблемы экологии и улучшение окружающей среды как в мегаполисах, так и в 
небольших населенных пунктах.  Специалисты представят свои разработки экспертам. 
Особое внимание уделят переработке мусора. Подробнее обо всем рассказала 
корреспондент ЛенТВ24 Елена Волкова.   Развивать культуру раздельного сбора мусора, 
создавать в мегаполисах больше зеленых зон или дарить новую жизнь старым покрышкам. 
Это разработки участников экофорума. Например, студенты ЛГУ имени Пушкина создали 
целую концепцию преобразования парков и скверов Ленобласти.   Вот, к примеру, проект 
благоустройства и озеленения территории в городе Волосово. Вот как это выглядит сейчас, 
можете посмотреть, и что нам предлагают студенты государственного университета имени 
Пушкина. Вот, посмотрите - зона тихого отдыха с различными скамеечками, клумбами, 
цветочками.  Елена Волкова, корреспондент  Акцент на экологичность во всем - не только 
тренд, но и жизненная необходимость, - уверены участники форума. Они представляют 50 
регионов страны, и каждый готов внести свой вклад в здоровье нации. Так, петербургская 
компания по производству спецтехники заботится о состоянии окружающей среды, выпуская 
уборочные машины нового поколения. Транспорт расходует минимум топлива, смывая не 
только грязь, но и вредные для дыхания частицы.                                                                     В 
этом году было очень много снега и очень сильно сыпали песок, реагенты. И если это не 
убрать после зимы, то люди начинают этим дышать. Это начинает осаживаться на 
растениях, на газонах. Поэтому наша машина с помощью специальных инструментов, 
насадок может убирать то, что после таяния снега осталось.  Денис Смыслов, участник XXI 
Международного форума "Экология большого города"  Еще одна важная тема: создание 
современных детских площадок. Местные специалисты уже внедрили в такую работу новые,  
экологичные методы. Игровые 3Д-формы в Петербурге и Ленобласти создают из 
переработанных автомобильных шин. Получается мягко и безопасно - пораниться или 
получить синяк невозможно. Да и свалок со старыми покрышками становится в разы меньше. 
Убирается металлический корд, который в покрышках находится, текстиль. И через 
деструдоры крошка превращается в небольшие гранулы, которые потом путем склеивания 
полиуретаном связующим и окрашиванием формы, получают вторую жизнь.  Сергей 
Потемкин, участник XXI Международного форума "Экология большого города"  Отдельный 
вопрос для дискуссий экспертов - грамотная утилизация бытовых отходов. Иногда 
отправляясь в мусорное ведро привычные нам батарейки, аккумуляторы или картриджи 
могут навредить не только природе но и самим людям Однако если мусор правильно
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Общественники и эксперты обсудили проблемы охраны 
водных объектов и качества воды

                               23 марта 2022 года состоялось заседание комиссии по АПК,   сельским 
территориям и природопользованию Общественной палаты Ленобласти в рамках круглого 
стола "Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населенных пунктах"   Международного форума "Экология 
большого города", организованного Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (Комитет по 
природопользованию)   Администрации Санкт-Петербурга.  Со вступительным словом 
выступили модераторы мероприятия:  Михаил Страхов,  Заместитель председателя 
Комитета по природопользованию,  Марина Казьмина,  и.о. руководителя Невско-Ладожского 
БВУ,  Вероника Тарбаева,  Председатель Комиссии по АПК,   сельским территориям и 
природопользованию Общественной палаты Ленинградской области.                                          
Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
эксперты в области экологии и водопользования обсудили наиболее острые вопросы в 
области охраны водных объектов и качества воды. Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию  Михаил Страхов,  отметил, что   в связи с   происходящими 
процессами урбанизации в Санкт-Петербурге, повестка качества воды и водных объектов 
становится все более актуальной и запросы общества в данном направлении постоянно 
растут. При этом, несмотря на вступившие в силу новеллы законодательства, до сих пор 
остаются важные вопросы, которые необходимо урегулировать, в том числе   остро стоит 
вопрос оформления права пользования водными объектами по результатам аукционов,     
когда правами на земельный участок, иной объект недвижимости, необходимый для 
осуществления водопользования, может обладать одно лицо, а правом пользования 
участком акватории водного объекта, примыкающим к такому земельному участку, иному 
объекту недвижимости, - другое лицо.    Светлана Гафарова  - президент Национальной 
ассоциации водоснабжения и водоотведения, рассказывая о требованиях к современным 
очистным сооружениям, остановилась на проблемах эксплуатации малых очистных 
сооружений (мощностью 10-100 м  3  в сутки), обслуживающих малые населенные пункты. 
Спикер отметила, что   в связи с быстро растущими коттеджными поселками и частными 
домами, система водоотведения которых не учитывает возможную нагрузку на очистные 
сооружения,   последние с ней не справляются.  Помимо состояния очистных сооружений на 
качество водных объектов влияют и многие другие факторы, например, такие как 
климатические изменения, вызывающие распространение в воде микроорганизмов и 
бактерий имеющих токсичные свойства При этом по мнению директора Института
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Жители Ленобласти сдали в переработку 514 тонн стекла 
и 153 тонны пластика

                               Раздельный сбор мусора, переработка и утилизация. Во вторник, 22 марта, 
на круглом столе XXI Международного Экологического Форума, который проходит в 
Экспофоруме (Санкт-Петербург), с докладом выступила руководитель проекта раздельного 
сбора отходов АО "УК ООЛО" Анна Макарова. В числе прочих вопросов спикер затронула 
проблему нехватки инфраструктуры утилизации отходов.  Как отметила руководитель 
проекта раздельного сбора отходов АО "УК ООЛО", площадь проекта придомового 
раздельного сбора, который Регоператор Ленинградской области реализует с декабря 2020 
года, значительно увеличена.  Так, с марта 2022 года к 9 районам, оснащенным 
инфраструктурой для раздельного сбора пластика и стекла, присоединились 5 новых 
районов. В Гатчинском, Всеволожском Тихвинском и Ломоносовском значительно расширена 
адресная программа проекта.  К действующим 520 адресам добавились 368 новых точек. 
Закуплено 868 новых баков за счет средств федеральной субсидии. До марта 2022 года за 
счет собственных средств региональный оператор закупил 936 баков на сумму 13 млн. 
рублей.                                                  По данным на начало первого месяца весны 2022 года, 
жители Ленобласти сдали в переработку 514 тонн стекла и 153 тонны пластика.  Невозможно 
в один прием из отхода получить новое готовое изделие. Есть промежуточный этап, который 
называется утилизацией. Это - процесс "превращения" отхода в сырье для производства 
новых товаров. Так вот, таких предприятий, которые не только умеют это делать, но 
обладают необходимыми подтверждающими документами, в агломерации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области всего четыре   Анна Макарова, руководитель проекта раздельного 
сбора отходов АО "УК ООЛО"   Проект первого мусороперерабатывающего комплекса 
Ленинградской области – экотехнопарк "Фосфорит", проходит завершающую стадию 
получения главной государственной экологической экспертизы. К приему отходов 
предприятие будет готово в конце 2023 года.        Петербург принимает XXI Международный 
форум "Экология большого города"  Во вторник. 22 февраля, Санкт-Петербург принимает 
XXI Международный форум "Экология большого города". Мероприятие продлится два дня 
в Экспофоруме. На двухдневное мероприятие в Экспофоруме прибыли представители 
природоохраны из более 50 субъектов РФ, в том числе - из Иркутска, Челябинской области, 
Москвы, Республики Карелия, ЯНАО, Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского 
АО.                                                              Источник:                                                                          
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Экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас

                     Ленинградская область поделилась опытом в сфере обращения с отходами на 
международном экофоруме.                47-й регион сохраняет лидирующие позиции по 
достижению ключевых показателей реформы, которая обновляет все уровни системы 
обращения с отходами - от новых контейнерных площадок с современными баками до 
вопросов утилизации и переработки миллионов тонн отходов.      "На данном этапе создается 
система цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать 
контролю за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, 
вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и 
переработки отраслевой инфраструктуры", - рассказала об одном из актуальных 
направлений реформы Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области
по обращению с отходами.       По ее словам, прозрачность и подконтрольность потоков 
отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в 
рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь 
степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной реформы и 
исключить образование несанкционированных свалок.                                                       
Круглый стол "Реформирование системы обращения с отходами: направления, технологии и 
вызовы" в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" сегодня, 22 
марта, собрал отраслевых чиновников и представителей регоператоров федерального и 
регионального уровня.       Обсуждение коснулось актуальных проблем отрасли: качества 
предоставления услуг регоператорами, законодательного регулирования   классификации 
отходов и методов обращения с ними, полноты сбора платежей, расширенной 
ответственности производителей за упаковку.       Также экспертами была дана оценка 
сложившейся практики раздельного сбора отходов, которые нуждаются на законодательном 
уровне в сокращении ассортимента и разнообразия пластиков, смешанных пластиковых 
изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на вторичный круг производства после сбора 
населением.       Межрегиональный обмен положительными практиками и поддержка на 
федеральном уровне помогут найти оптимальные решения возникающих проблем уже в 
ближайшие годы. Этому способствует аналитика существующих пока в отрасли 
противоречий и сокращение неутилизируемых упаковок и предметов быта.                                
Источник:                                                                             
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Ленинградская область: экологичный оборот отходов 
формируется здесь и сейчас

                     Ленинградская область: экологичный оборот отходов формируется здесь и 
сейчас   22 марта 2022   Экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас   
Ленинградская область поделилась опытом в сфере обращения с отходами на 
международном экофоруме.   47-й регион сохраняет лидирующие позиции по достижению 
ключевых показателей реформы, которая обновляет все уровни системы обращения с 
отходами - от новых контейнерных площадок с современными баками до вопросов 
утилизации и переработки миллионов тонн отходов.   "На данном этапе создается система 
цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю 
за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, 
отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки 
отраслевой инфраструктуры", - рассказала об одном из актуальных направлений реформы 
Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области по обращению с 
отходами.   По ее словам, прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство 
новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической 
безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование 
несанкционированных свалок.   Круглый стол "Реформирование системы обращения с 
отходами: направления, технологии и вызовы" в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города" сегодня, 22 марта, собрал отраслевых чиновников и 
представителей регоператоров федерального и регионального уровня.   Обсуждение 
коснулось актуальных проблем отрасли: качества предоставления услуг регоператорами, 
законодательного регулирования    классификации отходов и методов обращения с ними, 
полноты сбора платежей, расширенной ответственности производителей за упаковку.   Также 
экспертами была дана оценка сложившейся практики раздельного сбора отходов, которые 
нуждаются на законодательном уровне в сокращении ассортимента и разнообразия 
пластиков, смешанных пластиковых изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на 
вторичный круг производства после сбора населением.   Межрегиональный обмен 
положительными практиками и поддержка на федеральном уровне помогут найти 
оптимальные решения возникающих проблем уже в ближайшие годы. Этому способствует 
аналитика существующих пока в отрасли противоречий и сокращение неутилизируемых 
упаковок и предметов быта.  Читайте нас в  Алексей Александров                                                
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Петербург принимает XXI Международный форум 
"Экология большого города"

                               Во вторник. 22 февраля, Санкт-Петербург принимает XXI Международный 
форум "Экология большого города". Мероприятие продлится два дня в Экспофоруме. На 
двухдневное мероприятие в Экспофоруме прибыли представители природоохраны из более 
50 субъектов РФ, в том числе - из Иркутска, Челябинской области, Москвы, Республики 
Карелия, ЯНАО, Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского АО.  В ходе форума 
обсудят ключевые направления экологической отрасли. Это условия адаптации к 
изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения 
бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны.  Эксперты расскажут о том, как 
внедрение технологий способно улучшить состояние окружающей среды и каким образом 
обществу, индустриям и государству противостоять глобальным экологическим проблемам. 
Поднимутся такие темы, как технологические вызовы в сложных климатических зонах, новые 
системы по сортировке, утилизации, логистике и переработке отходов, обсудят 
инновационные методы для низкоуглеродной экономики, методы сортировки мусора с 
помощью различных специальных технологий и гаджетов.                                                  Ряд 
мероприятий будет посвящен обращению бытовых отходов, раздельному сбору, их 
утилизации и переработке. Пройдут круглые столы на тему изменений в экологическом 
законодательстве. Состоится конференция "Изменения в организации и осуществлении 
регионального государственного экологического надзоре в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности". С участием зарубежных и региональных представителей пройдет 
конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии большого города. Сортировка, 
Утилизация, Переработка". Пройдет круглый стол "Раздельный сбор мусора и мусорная 
реформа в Санкт-Петербурге: первые итоги".                                                                          
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология большого города»

                               © ЛенТВ24  На протяжении трех дней в "Экспофоруме" будут обсуждать 
ключевые направления экологической отрасли.  Во вторник, 22 марта, в выставочном центре 
Петербурга "Экспофоруме" стартовал XXI Международный форум "Экология большого 
города". Он будет длится на протяжении трех дней и завершится 24 марта. На мероприятии 
обсудят ключевые направления экологической отрасли.  Форум посвящен таким вопросам, 
как условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны.  
Традиционно в форуме примут участие представители природоохраны из более 50 субъектов
страны. На сегодняшний день о своем участии заявили специалисты из Иркутска, 
Челябинской области, Москвы, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского АО.                                                  
Эксперты расскажут о том, как внедрение технологий способно улучшить состояние 
окружающей среды и каким образом обществу, индустриям и государству противостоять 
глобальным экологическим проблемам. Поднимутся такие темы, как технологические вызовы 
в сложных климатических зонах, новые системы по сортировке, утилизации, логистике и 
переработке отходов, обсудят инновационные методы для низкоуглеродной экономики, 
методы сортировки мусора с помощью различных специальных технологий и гаджетов.  Ряд 
мероприятий будет посвящен обращению бытовых отходов, раздельному сбору, их 
утилизации и переработке. Пройдут круглые столы на тему изменений в экологическом 
законодательстве. Состоится конференция "Изменения в организации и осуществлении 
регионального государственного экологического надзоре в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности".  С участием зарубежных и региональных представителей пройдет 
конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии большого города. Сортировка, 
Утилизация, Переработка". Пройдет круглый стол "Раздельный сбор мусора и мусорная 
реформа в Санкт-Петербурге: первые итоги".  © ЛенТВ24 © ЛенТВ24 © ЛенТВ24 © ЛенТВ24 
© ЛенТВ24 © ЛенТВ24 © ЛенТВ24                                                          Источник:                           
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
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                     На протяжении двух дней эксперты из 50 регионов страны будут обсуждать 
глобальные проблемы экологии и улучшение окружающей среды как в мегаполисах, так и в 
небольших населенных пунктах.  Специалисты представят свои разработки экспертам. 
Особое внимание уделят переработке мусора. В частности, освобождению городов от свалок 
и благоустройству спортивных и детских площадок с помощью использованных 
автомобильных шин.   Когда-то это на самом деле были покрышки грузового транспорта, 
которые ненужно где-то валялись и только приносили всем людям определенный 
дискомфорт, создавая определенные свалки. Если брать технологию в масштабах 
применения этой технологии в том числе и покрытие детских площадок и 3Д-фигурок, то, 
конечно, это очистит нашу планету и сделает ее более привлекательной.  Сергей Потемкин, 
участник XXI Международного форума "Экология большого города"  Куда россияне могут 
сдать использованные лампочки, как правильно утилизировать батарейки и каким образом 
можно управлять сортировкой мусора при помощи гаджетов? Это лишь малая часть  
вопросов форума. Тему заботы об экологии активно прорабатывают в Петербурге и 
Ленобласти. В частности, в сфере ЖКХ.                                                   В этом году было очень 
много снега и очень сильно сыпали песок, реагенты. И если это не убрать после зимы, то 
люди начинают этим дышать. Это начинает осаживаться на растениях, на газонах. Поэтому 
наша машина с помощью специальных инструментов, насадок может убирать то, что после 
таяния снега осталось.  Денис Смыслов, участник XXI Международного форума "Экология 
большого города"  Всего в рамках форума пройдет более 30 мероприятий. Участники 
обсудят 6 ключевых направлений отрасли, в том числе условия адаптации к изменениям 
климата, цифровую трансформацию экологии и формирование комфортной городской среды.
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«Экология большого города»: в Петербурге открылся XXI 
Международный форум

                     Это флагманский проект для всего Северо-Запада России. Он затронет как 
глобальные темы, например, путь России к углеродной нейтральности, так и местные 
проблемы, а также вопросы защиты окружающей среды.  На протяжении 2 дней эксперты из 
50 регионов страны будут решать, как можно улучшить состояние окружающей среды. 
Специалисты представят свои разработки экспертам. Особое внимание уделят обращению с 
бытовыми отходами. Например, переработке резины и пластика. Так, создание новых 
объектов благоустройства из использованных покрышек уже практикуют многие компании.     
Убирается металлический корд, текстиль, и через деструдеры крошка превращается в 
небольшие гранулы, которые путем склеивания , окрашиваются и получают вторую жизнь.  
Сергей Потемкин, участник XXI Международного форума "Экология большого города"  
Потом за дело берутся архитекторы, в результате получаются экологичные спортивные или 
детские площадки. Несколько проектов уже примеряет на себя Ленинградская область.           
Всего в рамках форума пройдет более 30 мероприятий. Участники обсудят 6 ключевых 
направлений отрасли, в том числе условия адаптации к изменениям климата, цифровую 
трансформацию экологии и формирование комфортной городской среды.                                  
Источник:                                                                             

https://lenoblast.bezformata.
com/listnews/ekologiya‐
bolshogo‐goroda‐v‐
peterburge/103713072/
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Ленобласть поделилась опытом обращения с отходами 
на международном экофоруме

                               © Пресс-служба администрации Ленинградской области  На XXI 
международном форуме "Экология большого города" во вторник, 22 марта, состоялся 
круглый стол, участники которого обсудили реформирование системы обращения с 
отходами. На нем встретились чиновники и представители регоператоров федерального и 
регионального уровня.  О своем опыте обращения с отходами участникам круглого стола 
рассказала и Ленинградская область, сохраняющая лидирующие позиции по достижению 
ключевых показателей мусорной реформы.  На данном этапе создается система цифрового 
контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за 
перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать 
маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки 
отраслевой инфраструктуры.  Анастасия Кузнецова, глава регионального комитета по 
обращению с отходами  Руководитель областного профильного комитета считает, что 
прозрачность и подконтрольность потоков отходов, а также строительство новых объектов 
позволят Северной столице и Ленинградской области общими усилиями достичь 
экологической безопасности и исключить создание нелегальных свалок.                                     
Источник:                                                                             

https://lenoblast.bezformata.
com/listnews/obrasheniya‐s‐
othodami‐na‐
mezhdunarodnom/103726318
/
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В Махачкале применят опыт Санкт‐Петербурга по очистке 
водоемов

                                 Власти Махачкалы намерены изучить опыт Санкт-Петербурга по очистке 
водоемов и применить его в работе, сообщил в своем телеграм-канале глава города Салман 
Дадаев.   В крупнейшем выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге стартовал 
XXI Международный форум "Экология большого города" – масштабное мероприятие в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  В форуме 
от Махачкалы принимает участие заместитель мэра Алибулат Магомедов, который 
координирует работу жилищно-коммунального комплекса города.    "В планах – изучение 
опыта очистки водоемов, в котором Санкт-Петербургу удалось достигнуть значительных 
результатов, и применение его в нашей работе. <…> Уверен, что изучение и применение 
успешного опыта таких мегаполисов, как Москва, Санкт-Петербург поможет значительно 
улучшить экологическое состояние нашего города",  – отметил Дадаев.       Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ                                                                                                             Источник:   

https://mahachkala.bezforma
ta.com/listnews/primenyat‐
opit‐sankt‐
peterburga/103818354/
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Сотрудники серпуховского заповедника приняли участие 
в межрегиональной конференции

                               Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного 
туризма ФГБУ "Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" 
приняли участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения".⠀     Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 
23 марта в рамках XXI Международного форума "Экология большого города".  Особое 
внимание было уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало 
участие много общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты 
представили разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся 
развития экологического туризма и организации волонтерской деятельности.                             
Участники конференции также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые 
подходы к разработке экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения
и правовые аспекты создания экотроп.  Ирина Пушкова, главный специалист по 
экологическому просвещению ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы
посетили мероприятие уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных 
ООПТ нашей страны, представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, 
поделились успешными кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, 
презентациях звучала только ценная и полезная информация. Участникам была 
предоставлена возможность задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а 
также познакомиться лично со специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и 
с кем мы взаимодействовали раньше только онлайн".  Организаторами форума выступило 
"ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".    Источник:  
http://inserpuhov.ru/novosti/ekologiya/sotrudniki-serpuhovskogo-zapovednika-prinyali-uchastie-v-
mezhregionalnoy-konferencii                                                                                

https://serpuhov.bezformata.
com/listnews/zapovednika‐
prinyali‐uchastie‐
v/103865061/
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Сотрудники серпуховского заповедника приняли участие 
в межрегиональной конференции

                               Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного 
туризма ФГБУ "Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" 
приняли участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения".⠀⠀      Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 
23 марта в рамках XXI Международного форума "Экология большого города".    Особое 
внимание было уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало 
участие много общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты 
представили разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся 
развития экологического туризма и организации волонтерской деятельности.                             
Участники конференции также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые 
подходы к разработке экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения
и правовые аспекты создания экотроп.    Ирина Пушкова, главный специалист по 
экологическому просвещению ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы
посетили мероприятие уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных 
ООПТ нашей страны, представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, 
поделились успешными кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, 
презентациях звучала только ценная и полезная информация. Участникам была 
предоставлена возможность задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а 
также познакомиться лично со специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и 
с кем мы взаимодействовали раньше только онлайн".    Организаторами форума выступило 
"ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".                                                                                   
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Школа лучших практик в Санкт‐Петербурге

                               Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного 
туризма ФГБУ "Приокско-Террасный  государственный природный биосферный заповедник" 
приняли участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения".  Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 23 
марта в рамках XXI Международного форума "Экология большого города".      Особое 
внимание было уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало 
участие много общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты 
представили разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся 
развития экологического туризма и организации волонтерской деятельности.                             
Участники конференции также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые 
подходы к разработке экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения
и правовые аспекты создания экотроп.      Ирина Пушкова, главный специалист по 
экологическому просвещению ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы
посетили мероприятие уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных 
ООПТ нашей страны, представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, 
поделились успешными кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, 
презентациях звучала только ценная и полезная информация. Участникам была 
предоставлена возможность задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а 
также познакомиться лично со специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и 
с кем мы взаимодействовали раньше только онлайн".  Организаторами форума выступили 
"ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".                                                                                  
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XXI Международный форум «Экология большого города» 
пройдет в Санкт‐Петербурге

                     С 22 по 24 марта в Санкт-Петербурге, в Конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум", состоится единственное на Северо-Западе отраслевое мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг – XXI Международный форум 
"Экология большого города".  Здесь обсудят вопросы реализации экологической политики 
и программ социально-экономического развития городов, а также практические задачи, 
связанные с изменениями в экологическом законодательстве, правоприменительную 
практику, экологический надзор предприятий, охрану водных объектов, экологический 
менеджмент на предприятиях, экологическое просвещение населения, внедрение 
инновационных технологий и многое другое.  Форум предназначен для представителей 
природоохранных служб городов и субъектов Российской Федерации, законодательных 
собраний регионов, экологических советов городов, производителей и поставщиков 
оборудования и услуг, используемых для решения природоохранных задач.                               
Организаторами форума является компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", ведущий конгрессно-
выставочный оператор России, при поддержке Минприроды России, Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Правительства г. Санкт-Петербург, НП "ЖКХ-контроль".  Цель 
форума: 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.  Программа форума включает специализированные выставки, тематические 
конференции, семинары и круглые столы, ознакомительные экскурсии на природоохранные и
коммунальные объекты, общественные пространства и жилые кварталы Санкт-Петербурга. 
Одновременно с форумом также пройдут XXII Международный экологический форум "День 
Балтийского моря" и специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация".  Спикерами форума станут представители промышленных предприятий, 
муниципальных образований, особо охраняемых природных территорий, научных и 
образовательных учреждений и исполнительных органов государственной власти из разных 
регионов страны.  Предусмотрена возможность как оффлайн-, так и онлайн-участия.  
Контактные данные дирекции КВЦ "Экспофорум": +7 (812) 240-40-40 (доб.2291), +7 (921) 334-
08-63, e-mail:  [email protected]  .  Контактное лицо от Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт
Петербурга – главный специалист управления экологического просвещения и внешних 
связей Вишнякова Елена Николаевна ( [email protected] +7 (812) 417 59 29) С подробной
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Городской портал Краснодар 
(gorodskoyportal.ru/krasnodar)

Иностранные делегации отказались от участия 
в экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

                  Традиционный форум Экология большого города , запланированный на конец 
марта в Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников   Традиционный форум 
Экология большого города , запланированный на конец марта в Санкт-Петербурге, пройдет 
без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил 
председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности города Александр Герман. Есть информация от иностранных 
участников, что они отказались от поездки, но форум все равно пройдет, экология от 
политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС , - сообщил Герман. Кто именно 
отказался от участия в экологическом форуме, он не уточнил. На сайте мероприятия раздел 
с конгрессной программой сейчас не доступен. Как сообщалось, 24 февраля по 
распоряжению президента РФ Владимира Путина началась войсковая операция на Украине. 
Она связана с конфликтом вокруг ЛНР и ДНР. После этого США и Евросоюз наложили на 
Россию жесткие экономические санкции.              

http://gorodskoyportal.ru/ne
ws/russia/76582902/
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Экологический форум в Петербурге отказались посетить 
несколько зарубежных делегаций

                   Ежегодный форум "Экология большого города", назначенный организаторами 
на конец месяца, пройдет в Петербурге без участия ряда иностранных делегаций, чье 
присутствие на нем изначально ожидалось. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на главу 
комитета по природопользованию Александра Германа. "Есть информация от иностранных 
участников, что они отказались от поездки, но форум все равно пройдет, экология от 
политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС", - рассказал сотрудник Смольного в 
пресс-центре ТАСС. Конкретных персоналий и государств, которые они представляют, 
чиновник не назвал. Напомним, что деловые и дипломатические отношения с западными 
странами у РФ заметно ухудшились на прошлой неделе из-за военной спецоперации, 
начатой ею 24 февраля на Украине. Как следствие - Россию раз за разом отстраняют от 
участия в международных спортивных соревнованиях, проблемы возникают с поставками 
зарубежной техники и одежды.        
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В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

                   В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум "День 
Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, 
что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается 
состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", участники обсудили 
план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются 
международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Его основными темам станут цифровая 
трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. Ранее gazeta.spb.ru 
сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень 
воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.  Ася Воронова, Gazeta.SPb          
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Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

      Поделись Расскажи Tweet ShareНа территории бывшей строительной площадки компания
"Мегалайн" планирует создать высокотехнологичное деловое и общественное 
пространство.Проект восстановления бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-
Петербурге был представлен инвестором на международном форуме "Экология большого 
города", сообщает издание "Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум 
посетил также губернатор города Александр Беглов.– На территории "Горской" мы планируем
создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы 
выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата 
Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – 
рассказал Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".Он 
также добавил, что проект по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным 
инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.        
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Комитет Совета Федерации по 
аграрно‐продовольственной 
политике и природопользованию 
(agrarian.council.gov.ru)

А. Майоров: Цели и задачи реализации экологической 
повестки будут реализованы

                                                                                                                              Сенатор принял 
участие в официальном открытии XXI Международного форума "Экология большого 
города".                                                                                                                                
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров   принял участие в официальном открытии XXI Международного форума 
"Экология большого города", посвященного актуальным вопросам экологической 
повестки.Мероприятие проходит 22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге с 
использованием онлайн-площадок. В ходе церемонии открытия Форума глава Комитета СФ в 
режиме видеоконференцсвязи озвучил приветствие Председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко   в адрес участников и гостей мероприятия.Необходимо 
совершенствовать научный подход, уделять внимание подготовке кадров и развитию новых 
технологий при решении поставленных задач в этой важной сфере В своем выступлении 
Алексей Майоров подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся международную обстановку, 
цели и задачи экологической повестки будут реализованы. "Необходимо совершенствовать 
научный подход, уделять внимание подготовке кадров и развитию новых технологий при 
решении поставленных задач в этой важной сфере", – отметил парламентарий. Сенатор 
пожелал участникам и организаторам Форума конструктивной работы.                                        
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Для дворов‐колодцев в Петербурге разработают новые 
механизмы утилизации мусора

  Одной из проблем, с которой столкнулся региональный оператор по обращению с отходами,
стал вывоз мусора из жилых домов, расположенных в центре   Историческая застройка 
Северной столицы преградила путь мусоровозам.После запуска реформы по обращению с 
ТКО возникли перебои с вывозом отходов из дворов-колодцев. Конкретно – с ликвидацией 
так называемого КГО, крупногабаритного мусора. Это строительные материалы, бытовая 
техника, сантехника, компьютеры, детские коляски. Захламленные площадки все чаще стали 
наблюдать жители домов на Невском проспекте, улицах Рубинштейна, Некрасова, 
Чернышевского и других. Причина мусорного коллапса: несоответствие размеров техники 
высоте арки домов. Грузовики попросту не влезают в проем.     О проблеме стало известно в 
ходе международного форума "Экология большого города".  – Где нам складывать КГО во 
дворах-колодцах? – возмущается один из представителей ТСЖ. – "Первый Спецтранс" 
сказал: "Больше мы этим заниматься не будем. Перевозите ваши КГО на площадки где-
нибудь там". А это 4, 5, 6 кварталов.  Новая реальностьДо 1 января 2022 года эту проблему 
решали двумя способами. УК и ТСЖ либо специально искали перевозчиков, в автопарке 
которых есть техника меньших габаритов, либо нанимали грузчиков, которые вручную 
перемещали мусор из контейнеров в авто. Теперь же, когда весь круг обязанностей по 
утилизации отходов перешел к региональному оператору, работать по-старому уже нельзя. 
Во-первых, есть федеральное законодательство, диктующее свои требования к технике: это 
должны быть грузовые машины класса N. Во-вторых, у новой компании уже сформирована 
смета – и финансовых резервов для других трат нет.   – Деятельность регионального 
оператора тарифицирована и определяется на основании того набора функций, который 
предусмотрен законом. Любые дополнительные телодвижения не заложены тарифом, – 
говорит представительница "Невского экологического оператора".  "Настройка" реформыС 
момента запуска мусорной реформы в Петербурге прошло три месяца. Сейчас продолжается
отлаживание всех процессов, и такие нюансы – естественный ход событий, считают 
эксперты. Диалог с потребителями в лице УК и ТСЖ, которые в свою очередь представляют 
интересы горожан, -это возможность понять недостатки и внести корректировки.   – У нас 
недавно состоялось совещание с перевозчиками. Одним из вопросов был вывоз 
крупногабаритных отходов. Они на следующей неделе должны сформировать перечень 
муниципальных образований в зависимости от специфики районов и сформировать 
предложения региональному оператору. Вопрос будет решаться точечно, – рассказывает 
заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Иван Казаков Модернизация схемы утилизации
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Metro (metronews.ru). Санкт‐
Петербург

В Петербурге открылся форум "Экология большого 
города"

  Форум пройдет с 22 по 24 марта                                                                                                       
Одновременно с "Экологией большого города" стартовал XXII Международный 
экологический форум "День Балтийского моря"  Форум "Экология большого города" – 
флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, крупнейшее отраслевое 
конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при поддержке Совета 
Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также правительства Санкт-
Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате
пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. 
Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям 
климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, 
формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и
сбережение водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.  В Северную 
столицу приехало более 50 делегатов от природоохранных органов исполнительной власти 
из разных субъектов Российский Федерации. Главными темами форума в этом году являются
изменение климата и экология в цифре, а также обращение с отходами.    Пресс-служба 
Смольного.          Губернатор Петербурга, присутствовавший на открытии форума, напомнил 
участникам, что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом экологии.  Он добавил, что этой 
зимой город пошел на непростой шаг – было запрещено выбрасывать снег в реки и каналы.  
"Ради здоровья людей мы отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого 
подхода должно дать снижение заболеваемости", – сказал он.  Сейчас в Петербурге 
развивают систему обращения с опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта 
обратились более пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В 
этом году в шести районах появятся шесть новых экопунктов.  В том числе город приступил к 
формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В Петербурге уже 
было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.  
Город создает новые парки, сохраняет природные экосистемы. Продолжается развитие 
заповедных территорий - их уже 16. В прошлом году был создан новый государственный 
природный заказник - "Шунгеровский".  На Северном побережье Невской губы открыт первый 
в регионе детский экологический маршрут.  "В городе много важных природоохранных 
проектов. Над ними конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная 
власть, депутаты Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал 
Александр Беглов.  Губернатор также добавил, что с 1 апреля н улицы города выедут 
автобусы на газомоторном топливе "В ближайшие годы планируем перевести весь
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Глава «Мегалайна»: проект «Горская» можно считать 
завершением развития всего северо‐запада Петербурга

                       prt scr youtube.com/РИА LIVE24Компания "Мегалайн" в рамках форума 
"Экология большого города" в Санкт-Петербурге презентовала детальный макет проекта 
"Горская", который будет реализован на территории бывшей стройплощадки. По словам 
генерального директора предприятия Геннадия Корупятника, такой проект можно смело 
назвать кульминацией развития всей северо-западной части Петербурга.Глава "Мегалайна" 
подчеркнул, что обновленная территория бывшего строительного сектора может всецело 
стать не только новым центром притяжения Северной столицы, но и одним из любимейших 
мест отдыха у петербуржцев. Корупятник в беседе с "Народными Новостями" назвал и 
главное преимущество "Горской" – по его словам, из депрессивной территории 
стройплощадки появится настоящий зеленый город XXI века. Каждый из четырех кластеров, 
в свою очередь, приукрасит этот вид."Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-
кластер, где должны развиваться высокотехнологичные производства от стартапов до самых 
продвинутых проектов. Это будет наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она 
станет местом притяжения, поможет бороться с "утечкой мозгов"", – заявил 
Корупятник.Второй кластер Light Industry – легкая промышленность, отметил руководитель 
"Мегалайна". Сфера пользуется большим спросом у малого и среднего бизнеса, однако пока 
не набрала должных оборотов в городе на Неве. В соответствии с третьим кластером будет 
создана зона для делового туризма. Заключительный кластер – рекреационный – будет 
местом притяжения для петербуржцев и гостей культурной столицы. Корупятник выразил 
надежду, что "Горская" сможет влюбить в себя всех жителей и туристов.                                     
Вернуться назад                                                                    
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Якутия предложила правительству РФ разработать и 
принять  закон об охране вечной мерзлоты

             23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного
хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург. Он предложил разработать и принять 
закон об охране вечной мерзлоты, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии республики. 
В ходе работы круглого стола представитель Минэкологии Якутии выступил с докладом о 
климатической повестке в регионе. По его словам, в республике среди наиболее характерных
климатических рисков можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и летне-осенние 
паводки; жаркая, сухая погода в летнее время; экстремально низкие температуры наружного 
воздуха в зимнее время. "В 2021 году на территории республики зарегистрировано 47 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за весеннего 
половодья и летне-осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных погодных 
условий – 2, и 33 ЧС объявлено из-за лесных пожаров", – сообщил он.      Как рассказал 
Семен Яковлев, во исполнение п. 29 Национального плана правительством РС(Я) 
организована работа по разработке и утверждению регионального плана адаптации к 
изменениям климата. "В настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена 
оценка климатических рисков на территории республики. К работе были привлечены 
Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской 
академии наук", – подчеркнул  Яковлев. Первый заместитель министра также добавил о том, 
что с такой глобальной проблемой республике не справится самостоятельно, нужна 
поддержка федерального центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует 
незамедлительного решения на уровне Российской Федерации. "Единое правовое 
регулирование позволит комплексно решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, 
разработать необходимые нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать 
единую систему геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более 
точно спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", – отметил он. В конце  выступления Семен Яковлев предложил 
включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации отраслевых 
министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к изменениям климата 
и доведению информации до субъектов Российской Федерации; разработать и принять 
базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при разработке государственной 
системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты привлечь Институт мерзлотоведения
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Представительство Республики 
Коми в Северо‐Западном регионе 
Российской Федерации 
(spb.rkomi.ru)

Представители Республики Коми принимают участие в 
работе форума "Экология большого города"

                                                                                                                                                               
В Санкт-Петербурге проходит XXI Международный форум "Экология большого города" - 
масштабное мероприятие СЗФО в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. Цель Форума – продвижение и внедрение в России инновационного 
природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют cохранению 
природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни 
населения в крупных городах.На мероприятии присутствуют делегаты из 50 регионов 
Российской Федерации, в числе которых - представители Республики Коми. Участники 
рассматривают актуальные вопросы охраны окружающей среды, знакомятся с основными 
экологическими трендами, изучают лучшие практики в развитии познавательного туризма и 
волонтерства на заповедных территориях. Специалисты Представительства Республики 
Коми в Северо-Западном регионе РФ приняли участие в работе межрегиональной 
конференции "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения" и семинара 
"Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населенных пунктах". Проведены встречи и переговоры по 
межрегиональному сотрудничеству. Форум продлится до 24 марта.  Подробнее: 
https://ecology.expoforum.ru/main_________________________Республика Коми активно 
участвует в реализации мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с целями 
и задачами национального проекта "Экология".Так, по итогам участия во Всероссийской 
акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" наш регион третий год 
подряд сохраняет первую позицию по Северо-Западному федеральному округу.  "Вода 
России" ("Берег добрых дел") – часть федерального проекта "Сохранение уникальных 
водных объектов" национального проекта "Экология".В 2022 году республика продолжит 
участие в проекте по уборке арктических территорий от мусора "Чистая Арктика", который 
реализуется в соответствии с целями и задачами национального проекта "Экология" 
(https://mpr.rkomi.ru/content/1010). #НацпроектыРоссии #НацпроектыКоми #Коми 
#НацпроектЭкология #Экология                                                                                                         

https://spb.rkomi.ru/predstav
iteli‐respubliki‐komi‐
prinimayut‐uchastie‐v‐rabote‐
foruma‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda

Порталы 
госучреждений

Региональный
Сыктывкар (город, 
Республика Коми)

24 103



Тексты публикаций 22.03.2022 19:17 ЛенТВ24 (lentv24.ru)
В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология
большого города»

                                                                                                                                                   На
протяжении двух дней эксперты из 50 регионов страны будут обсуждать глобальные 
проблемы экологии и улучшение окружающей среды как в мегаполисах, так и в небольших 
населенных пунктах.                                    Специалисты представят свои разработки 
экспертам. Особое внимание уделят переработке мусора. Подробнее обо всем рассказала 
корреспондент ЛенТВ24 Елена Волкова.                             Развивать культуру раздельного 
сбора мусора, создавать в мегаполисах больше зеленых зон или дарить новую жизнь старым 
покрышкам. Это разработки участников экофорума. Например, студенты ЛГУ имени Пушкина 
создали целую концепцию преобразования парков и скверов Ленобласти.                                  
Вот, к примеру, проект благоустройства и озеленения территории в городе Волосово. Вот как 
это выглядит сейчас, можете посмотреть, и что нам предлагают студенты государственного 
университета имени Пушкина. Вот, посмотрите - зона тихого отдыха с различными 
скамеечками, клумбами, цветочками.       Елена Волкова, корреспондент                              
Акцент на экологичность во всем - не только тренд, но и жизненная необходимость, - уверены
участники форума. Они представляют 50 регионов страны, и каждый готов внести свой вклад 
в здоровье нации. Так, петербургская компания по производству спецтехники заботится о 
состоянии окружающей среды, выпуская уборочные машины нового поколения. Транспорт 
расходует минимум топлива, смывая не только грязь, но и вредные для дыхания частицы.      
В этом году было очень много снега и очень сильно сыпали песок, реагенты. И если это не 
убрать после зимы, то люди начинают этим дышать. Это начинает осаживаться на 
растениях, на газонах. Поэтому наша машина с помощью специальных инструментов, 
насадок может убирать то, что после таяния снега осталось.       Денис Смыслов, участник 
XXI Международного форума "Экология большого города"                              Еще одна 
важная тема: создание современных детских площадок. Местные специалисты уже внедрили 
в такую работу новые, экологичные методы. Игровые 3Д-формы в Петербурге и Ленобласти 
создают из переработанных автомобильных шин. Получается мягко и безопасно - пораниться
или получить синяк невозможно. Да и свалок со старыми покрышками становится в разы 
меньше.                                    Убирается металлический корд, который в покрышках 
находится, текстиль. И через деструдоры крошка превращается в небольшие гранулы, 
которые потом путем склеивания полиуретаном связующим и окрашиванием формы, 
получают вторую жизнь.       Сергей Потемкин, участник XXI Международного форума 
"Экология большого города"                              Отдельный вопрос для дискуссий экспертов -
грамотная утилизация бытовых отходов Иногда отправляясь в мусорное ведро привычные
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология
большого города»

                                                                                                                                                   На 
протяжении двух дней эксперты из 50 регионов страны будут обсуждать глобальные 
проблемы экологии и улучшение окружающей среды как в мегаполисах, так и в небольших 
населенных пунктах.                                    Специалисты представят свои разработки 
экспертам. Особое внимание уделят переработке мусора. В частности, освобождению 
городов от свалок и благоустройству спортивных и детских площадок с помощью 
использованных автомобильных шин.                                    Когда-то это на самом деле были 
покрышки грузового транспорта, которые ненужно где-то валялись и только приносили всем 
людям определенный дискомфорт, создавая определенные свалки. Если брать технологию в 
масштабах применения этой технологии в том числе и покрытие детских площадок и 3Д-
фигурок, то, конечно, это очистит нашу планету и сделает ее более привлекательной.       
Сергей Потемкин, участник XXI Международного форума "Экология большого города"         
Куда россияне могут сдать использованные лампочки, как правильно утилизировать 
батарейки и каким образом можно управлять сортировкой мусора при помощи гаджетов? Это 
лишь малая часть вопросов форума. Тему заботы об экологии активно прорабатывают в 
Петербурге и Ленобласти. В частности, в сфере ЖКХ.                                    В этом году было 
очень много снега и очень сильно сыпали песок, реагенты. И если это не убрать после зимы, 
то люди начинают этим дышать. Это начинает осаживаться на растениях, на газонах. 
Поэтому наша машина с помощью специальных инструментов, насадок может убирать то, 
что после таяния снега осталось.       Денис Смыслов, участник XXI Международного форума 
"Экология большого города"                              Всего в рамках форума пройдет более 30 
мероприятий. Участники обсудят 6 ключевых направлений отрасли, в том числе условия 
адаптации к изменениям климата, цифровую трансформацию экологии и формирование 
комфортной городской среды.                                          Эти новости не покажут по телевизору 
Подпишись: https://t.me/lentv24                                                       
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В Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология большого города»

                                                                           На протяжении трех дней в "Экспофоруме" будут 
обсуждать ключевые направления экологической отрасли.                                    Во вторник, 
22 марта, в выставочном центре Петербурга "Экспофоруме" стартовал XXI Международный 
форум "Экология большого города". Он будет длится на протяжении трех дней и 
завершится 24 марта. На мероприятии обсудят ключевые направления экологической 
отрасли. Форум посвящен таким вопросам, как условия адаптации к изменениям климата, 
этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, 
формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и
сбережение водных объектов страны.Традиционно в форуме примут участие представители 
природоохраны из более 50 субъектов страны. На сегодняшний день о своем участии 
заявили специалисты из Иркутска, Челябинской области, Москвы, Республики Карелия, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского 
АО.Эксперты расскажут о том, как внедрение технологий способно улучшить состояние 
окружающей среды и каким образом обществу, индустриям и государству противостоять 
глобальным экологическим проблемам. Поднимутся такие темы, как технологические вызовы 
в сложных климатических зонах, новые системы по сортировке, утилизации, логистике и 
переработке отходов, обсудят инновационные методы для низкоуглеродной экономики, 
методы сортировки мусора с помощью различных специальных технологий и гаджетов.Ряд 
мероприятий будет посвящен обращению бытовых отходов, раздельному сбору, их 
утилизации и переработке. Пройдут круглые столы на тему изменений в экологическом 
законодательстве. Состоится конференция "Изменения в организации и осуществлении 
регионального государственного экологического надзоре в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности". С участием зарубежных и региональных представителей пройдет 
конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии большого города. Сортировка, 
Утилизация, Переработка". Пройдет круглый стол "Раздельный сбор мусора и мусорная 
реформа в Санкт-Петербурге: первые итоги".                                                                                   
Эти новости не покажут по телевизору        Подпишись: https://t.me/lentv24                                  
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«Экология большого города»: в Петербурге открылся XXI 
Международный форум

                                                                                                                                                   Это 
флагманский проект для всего Северо-Запада России. Он затронет как глобальные темы, 
например, путь России к углеродной нейтральности, так и местные проблемы, а также 
вопросы защиты окружающей среды.                                    На протяжении 2 дней эксперты из 
50 регионов страны будут решать, как можно улучшить состояние окружающей среды. 
Специалисты представят свои разработки экспертам. Особое внимание уделят обращению с 
бытовыми отходами. Например, переработке резины и пластика. Так, создание новых 
объектов благоустройства из использованных покрышек уже практикуют многие компании.      
Убирается металлический корд, текстиль, и через деструдеры крошка превращается в 
небольшие гранулы, которые путем склеивания , окрашиваются и получают вторую жизнь.      
Сергей Потемкин, участник XXI Международного форума "Экология большого города"         
Потом за дело берутся архитекторы, в результате получаются экологичные спортивные или 
детские площадки. Несколько проектов уже примеряет на себя Ленинградская область. Всего 
в рамках форума пройдет более 30 мероприятий. Участники обсудят 6 ключевых 
направлений отрасли, в том числе условия адаптации к изменениям климата, цифровую 
трансформацию экологии и формирование комфортной городской среды.                                  
Эти новости не покажут по телевизору        Подпишись: https://t.me/lentv24                                  
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Ленобласть поделилась опытом обращения с отходами 
на международном экофоруме

                                                                           На XXI международном форуме "Экология 
большого города" во вторник, 22 марта, состоялся круглый стол, участники которого 
обсудили реформирование системы обращения с отходами. На нем встретились чиновники и 
представители регоператоров федерального и регионального уровня.                                    О 
своем опыте обращения с отходами участникам круглого стола рассказала и Ленинградская 
область, сохраняющая лидирующие позиции по достижению ключевых показателей 
мусорной реформы.                                    На данном этапе создается система цифрового 
контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за 
перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать 
маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки 
отраслевой инфраструктуры.       Анастасия Кузнецова, глава регионального комитета по 
обращению с отходами                              Руководитель областного профильного комитета 
считает, что прозрачность и подконтрольность потоков отходов, а также строительство новых
объектов позволят Северной столице и Ленинградской области общими усилиями достичь 
экологической безопасности и исключить создание нелегальных свалок.                                     
Эти новости не покажут по телевизору        Подпишись: https://t.me/lentv24                                  
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В «Экспофоруме» открывается XXI Международный 
форум «Экология большого города»

                                                                                                                                                   Это 
флагманский проект для всего Северо‐Запада России. Он затронет как глобальные темы, 
например, путь России к углеродной нейтральности, так и местные проблемы, а также 
вопросы защиты окружающей среды.                                    Обо всем подробнее рассказала 
корреспондент ЛенТВ24 Елена Волкова. Она вышла на прямую связь.                                          
Эти новости не покажут по телевизору        Подпишись: https://t.me/lentv24                                    
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Тексты публикаций 25.03.2022 12:20
Санкт‐Петербургские ведомости 
(spbvedomosti.ru)

В Петербурге проходит форум «Экология большого 
города»

                                             Государственная дума планирует рассмотреть законопроект о
временном сворачивании многих международных экологических программ. До лучших 
времен. Однако специалисты, профессионалы в энергетической, природоохранной сферах, в 
отрасли полноценного рециклинга отходов и снижения углеродного следа, похоже, надеются 
продолжить работу. Хотя бы в виде обсуждений и осмысления перспектив.                                
Таков характер ХХI форума "Экология большого города", который сейчас проходит в 
Петербурге.   Наверное, самой актуальной и интересной темой форума можно считать 
ликвидацию "горячей точки 27". Под этим номером в реестре самых опасных объектов 
ХЕЛКОМ (Хельсинкских международных договоренностей по сохранению Балтики) значится 
полигон "Красный Бор". Как рассказал заместитель директора предприятия Андрей Горький, 
работа на объекте идет своим чередом. Проект ликвидации готов и одобрен Госэкспертизой. 
Впереди – создание противофильтрационной завесы вокруг полигона и строительство 
инфраструктуры для переработки его содержимого. Уже установлен срок реализации этого 
этапа: 36 месяцев с момента старта.  Также Горький подвел итоги международного проекта 
EnviTox – мониторинга состояния окружающей среды вокруг полигона, который с 2019 года 
проводили совместно российские и финские специалисты. Их рекомендации во многом 
определили направление мыслей проектировщиков.  Перспективной оказалась и программа 
Rainman, которую реализовывали совместно специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" и 
муниципалитета финского города Лахти. Изучение влияния климатических изменений на 
водные объекты, на уровень воды в конечном счете легло в основу планов развития 
ливневой канализации нашего города.  В целом нынешний форум подтвердил главную 
мысль современности: экология – изучение природных явлений и их изменений под 
воздействием цивилизации – это важнейшая основа для всех проектов развития: в 
промышленности, в урбанистике и даже в культуре.  Предсказуемо много внимания 
организаторы форума уделили технологиям утилизации отходов, строительству очистных 
сооружений, способам очистки дна водоемов, системе мониторинга состояния городской 
атмосферы. О своем опыте в этих сферах рассказали специалисты из Петербурга, 
Ленинградской области, Перми, Ярославля, Петрозаводска, Калининграда и других 
российских регионов.  Есть и новые темы, прежде не звучавшие на подобных форумах. Так, 
впервые был представлен спецпроект "Городская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация". Некий синтез экологии и благоустройства, построения комфортной 
городской среды. Речь шла о подходах к обустройству дворов, парков, скверов, о креативном 
дизайне который учитывал бы потребность как в зеленых территориях так и в зонах
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Тексты публикаций 22.03.2022 12:57 Gazeta.SPb
В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

         Эксперты обсудят проблемы экологии и новые проекты. Фото: пресс-служба Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности     В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум 
"День Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман 
подчеркнул, что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему 
улучшается состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", 
участники обсудили план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание 
здоровой экосистемы Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие 
темы, который касаются международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на 
Украине существовала Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя 
директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, 
сейчас необходимо сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того 
опыта, который был достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня 
открывается еще один форум – "Экология Большого города". Его основными темам 
станут цифровая трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. 
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. 
Известно, что уровень воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.      
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Экотуризм, просвещение, выбросы: что обсуждали 
на ХХI Международном форуме «Экология большого 
города»

    Форум Экология большого города  состоялся конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум", также трансляции большинства сессий и заседаний были доступны онлайн с 
трансляциями на YouTube. Экологический туризм  Обсуждение проблемы особо охраняемых 
природных территорий России стало одним из наиболее масштабных в ходе форума. 
Первым – и, пожалуй, самым интересным – спикером стал Алексей Каширин, начальник 
отдела развития системы ООПТ ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга". Его доклад был посвящен практикам эколого-просветительской 
деятельности "Дирекции ООПТ". Эксперт подчеркнул необходимость экологического 
воспитания детей и подростков и просвещения всех тех, кому небезразлична экология. Также
он рассказал о сотрудничестве с научными учреждениями города: Ботаническим и 
Зоологическим институтами РАН, СПбГУ, РГМУ, Горного университета, результатом которого
стали серия монографий, посвященных природе Санкт-Петербурга и его окрестностей, 
флоре и фауне. В том числе вышел атлас особо охраняемых природных территорий региона,
Красная книга Санкт-Петербурга, книга "Природа западного Котлина", написанная по 
результатам исследований природы западной части острова Котлин и прилегающей к ней 
акватории Финского залива.  Отдельно Алексей Каширин рассказал об экологических 
маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По его словам, пустить людей из 
городской среды на охраняемые территории, такие как Сестрорецкое болото (место 
гнездовья серых журавлей) или форт Шанц на острове Котлин (где сохранились как природа, 
так и исторические достопримечательности петровской эпохи) – важная задача, которая 
требует максимально ответственного подхода. При грамотном подходе, защищающем особо 
уязвимые уголки природы от массовых скоплений людей, эти маршруты могут иметь 
огромное образовательное значение. Адаптация к изменениям климата и декарбонизация На 
конференции, посвященной подготовке к изменениям климата, представительница Агентства 
стратегических инициатив Арина Холщева рассказала о различных подходах к адаптации к 
климатическим изменениям в разных странах и регионах. По ее словам, 16 регионов России 
(в первую очередь, Сибирь) оказались в зоне наибольшей уязвимости. Конкретными 
инициативами в этой сфере поделилась Елена Арефьева, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.  Планы работ по сбору информации для составления 
экологического паспорта Санкт-Петербурга озвучил начальник Отдела государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Комитета по природопользованию 
Александр Григорьев. Также чиновник рассказал о структуре углеродного следа в городе: 
95 4% выбросов приходится на энергетический сектор который включает себя не только
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Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым будут 
оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала на сессии XXI 
Международного форума "Экология большого города" генеральный директор АО 
"Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова. АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга. "В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова. Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры. Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее. Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы. Новые 
условия Санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых регоператоров
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В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой предприниматели 
смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в 
Петербурге. Как сообщила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже действующей 
цифровой платформы, разработанной по программе приграничного сотрудничества Россия - 
Юго-восточная Финляндия. Цифровая платформа "Объединяя" (Bringing together) является 
проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской компании "Лаборатория 
институционального проектного инжиниринга", она создана для предприятий Петербурга, 
Ленинградской области и Финляндии. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы в текущей 
ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в региональную биржу 
импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских производителей. Мы 
отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все необходимые сервисы для 
работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и инновационных 
возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить на деловой 
уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного форума 
"Экология большого города". Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей. Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей. Эксперты на сессии отметили, что 
российские участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, 
должны использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. 
"Международное сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради 
результатов тех проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя 
комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий. О форуме XXI 
международный форум "Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума" в Петербурге. Основными темами форума стали цифровая 
трансформация в экологии и адаптация к изменениям климата Участники форума на сессиях
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В рамках всероссийского экодиктанта в 2022 году 
пройдет диктант об энергетике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. АНО "Равноправие" проведет диктант по теме 
энергетики в рамках Всероссийского экологического диктанта, который пройдет с 11 по 27 
ноября, сообщила ТАСС в четверг сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, 
председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова. "В этом году мы хотим в 
связи с тем, что празднуется 300-летие угольной отрасли, 75-летие Дня шахтера, провести в 
рамках экодиктанта энергодиктант. Мы хотим развеять мифы, которые навязывают 
радикально настроенные экологи. <…>. Без традиционных источников энергетики 
невозможно никакое развитие, даже "зеленое", - рассказала она в кулуарах XXI 
международного форума "Экология большого города" в Петербурге. Участники 
энергодиктанта смогут узнать больше о различных отраслях энергетики, их возможностях. 
Соколова отметила, что вопросы будут ориентированы и на специалистов в энергетической 
сфере, и на обычных пользователей. Помимо энергодиктанта, организаторы в этом году 
запустят на платформе экодиктанта раздел "Экокарьера". В нем школьники смогут узнать, в 
каких учебных заведениях можно получить образование в сфере экологии. "Мы хотим и 
сегодняшним студентам, выпускникам экологических специальностей, показать, в какие 
организации они смогут устроиться, как государственные, так и частные", - отметила 
Соколова. Ранее сообщалось, что Всероссийский экологический диктант в этом году пройдет 
с 11 по 27 ноября на портале, а также на региональных и зарубежных площадках, он будет 
проводиться уже в четвертый раз. Участникам предложат ответить на 25 вопросов, в 
частности, о Байкале, Арктике, заповедниках, климате, отходах. Экодиктант - ежегодный 
проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию 
экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической 
грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной
составляющей экологической безопасности. В 2021 году в нем приняли участие 3,4 млн 
человек из 105 стран.      

https://news.rambler.ru/ecol
ogy/48358171‐v‐ramkah‐
vserossiyskogo‐ekodiktanta‐v‐
2022‐godu‐proydet‐diktant‐ob‐
energetike/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 17 1077074

Тексты публикаций 22.03.2022 11:44 Rambler.ru. Новости
МИД РФ планирует способствовать завершению начатых 
международных экопроектов в Балтике

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ будет 
предпринимать все необходимые меры, чтобы начатые экологические проекты в Балтийском 
море в программах приграничного и трансграничного сотрудничества России были успешно 
завершены. Для этого возможно использовать российские средства, сохранившиеся в 
программах, сообщил во вторник в Санкт-Петербурге заместитель директора департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин. Сотрудничество со странами 
Балтийского моря было свернуто в новых условиях из-за ситуации вокруг Украины, и России 
сейчас необходимо использовать опыт реализованных международных проектов. "Что 
касается самих проектов (а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и 
в трансграничном сотрудничестве), мы со своей стороны совместно с Министерством 
экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое 
ближайшее время доработаны для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до 
последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Для этого, во всяком 
случае в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских 
средств, и мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения 
проектов", - сказал он на пленарном заседании XXII международного форума "День 
Балтийского моря". Капырин отметил, что МИД сделает все возможное, чтобы партнерские 
связи с иностранными коллегами восстановились как можно быстрее. РФ в новых 
обстоятельствах имеет возможность сосредоточиться на собственных целях и проектах в 
Финском заливе и водном пространстве Калининградской области. Это цели устойчивого 
развития, развития приморских территорий, туризма, аквакультуры. "Сейчас, когда 
практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними 
партнерами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество 
было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей", - добавил Капырин. 
Международный форум "День Балтийского моря" проходит 22 марта в Петербурге в КВЦ 
"Экспофорум". На сессиях форума участники обсудят вопросы морского мусора, 
обновленный План действий Хельсинкской комиссии и другие темы. Параллельно на 
площадке Экспофорума проходит XXI международный форум "Экология большого 
города", в этом году основными его темами стали цифровая трансформация в экологии и 
вопросы адаптации к изменениям климата.      
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В Петербурге пройдет международный форум «Экология 
большого города»

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Цифровая трансформация в экологии станет одной 
из основных тем международного форума "Экология большого города", который 
открывается во вторник в Петербурге. Несмотря на отмену мероприятий, которые 
планировали провести иностранные представители на форуме, участники обсудят 
международные экологические проекты, рассказал на пресс-конференции в Петербурге 
зампред городского комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. XXI 
международный форум "Экология большого города" пройдет с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума". Параллельно состоится XXII международный экологический 
форум "День Балтийского моря". "Форум в этом году будет посвящен двум актуальнейшим 
проблемам вопросов охраны окружающей среды. Это вопросы, связанные с адаптацией к 
изменениям климата, и вопросы, связанные с цифровой трансформацией в отрасли экологии 
и природопользования. Изначально форум планировался гораздо более широким, с 
привлечением иностранных гостей, более того - были отдельные мероприятия, которые 
планировалось провести, но в связи с понятными событиями эти мероприятия были сняты 
организаторами. Тем не менее, международная повестка все равно будет обсуждаться в 
плане тех проектов, которые выполнялись на протяжении последних лет", - сказал он. 
Серебрицкий рассказал, что сессию в рамках форума отменил Союз Балтийских городов, не 
состоится и заседание комиссии по устойчивому развитию Союза. Также отменено 
мероприятие финских коллег о проблемах морского мусора под эгидой фонда Джона 
Нурминена. Кроме того, отменилась традиционная собственная сессия "Северного потока - 
2". Число иностранных участников существенно уменьшилось. Вместе с тем, эксперты на 
форуме обсудят результаты крупных международных проектов, программу приграничного 
сотрудничества России и Финляндии и другие темы, касающиеся международной повестки. 
Участники форума также рассмотрят проблемы обращения с ТКО, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве. Всего состоится
30 круглых столов, дискуссионных панелей, конференций и других мероприятий конгрессной 
программы. Участниками форума стали делегаты из более чем 50 субъектов РФ. 
Выставочная программа форума "Экология большого города", на которой предприятия 
представят свои разработки, посвящена в этом году природоохранным услугам, обращению с
ТКО и другим темам. Впервые участником выставки станет "Невский экологический 
оператор", ставший регоператором Петербурга 1 января. Организаторы форума отмечают, 
что участие в выставке даст предприятиям возможность не только найти покупателей и 
поставщиков но и увеличить объемы импортозамещения в России На протяжении трех дней
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В Санкт‐Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология большого города»

    В этом году форум будет посвящен двум актуальным проблемам – адаптации к 
климатическому кризису и цифровизации экологии.  Среди других направлений дискуссии 
мероприятия – проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной 
городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных 
объектов страны.  В рамках трека "Цифровая трансформация экологии" эксперты расскажут о
том, как внедрение одноименных технологий способно улучшить состояние окружающей 
среды. А на мероприятиях трека "Адаптация к изменениям климата" обсудят меры 
экономической и социальной поддержки для уменьшения уязвимости населения России, 
экономики и природных объектов от последствий изменений климата. Ряд мероприятий 
будет посвящен обращению бытовых отходов, раздельному сбору, их утилизации и 
переработке. Пройдут круглые столы на тему изменений в экологическом законодательстве. 
Несмотря на то, что выступления иностранных представителей были отменены, участники по-
прежнему планируют обсудить международные экологические проекты и результаты их 
реализации. Всего в рамках форума состоится 30 мероприятий – круглых столов, 
дискуссионных панелей, конференций и других мероприятий конгрессной программы. В них 
примут участие делегаты из 50 субъектов России – Москвы, Иркутской, Челябинской, 
Якутской областей, Республики Карелия и других регионов.  Выставочная программа 
форума "Экология большого города", на которой предприятия представят свои 
разработки, посвящена в этом году природоохранным услугам, обращению с ТКО и другим 
темам.  С программой можно ознакомиться на официальном сайте форума. Последняя 
капля. Как России избежать водного кризиса       
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Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу 
на четверть

  МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе 
снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. 
"Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города позволит к 2030 
году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на существенную 
позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением реализуемой уже 
более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой программы форума 
"Экология большого города". Как отмечается в сопроводительных материалах главы 
департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 62%. "Очевидно, что
нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это крупнейший северный 
мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе остается 
теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - отметил 
Кульбачевский. Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные результаты. 
Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года составило около 
18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к энергосистемам более 74 млн 
квадратных метров недвижимости.      
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Кульбачевский: Выбросы парниковых газов в Москве 
удалось снизить на 33 тыс. тонн в 2021 году

  В столице выбросы парниковых газов в 2021 году удалось сократить на 33 тыс. тонн. Об 
этом на международном форуме "Экология большого города" сообщил руководитель 
городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский."По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Снижение 
выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тыс. тонн", - сказал 
Кульбачевский.Он отметил, что в будущем возможно снижение выбросов парниковых газов 
более чем на 5,5 млн тонн.     
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Кульбачевский: 50% поездок в общественном транспорте 
Москвы приходится на электротранспорт

  Около 70% жителей столицы пользуются общественным транспортом, 50% поездок 
приходится на электротранспорт. Об этом руководитель департамента природопользования 
и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил на международном 
форуме "Экология большого города"."На долю общественного транспорта приходится 
около 70% поездок горожан. Мы поставили цель - после 2030 года городской общественный 
транспорт будет полностью электрическим. Уже 50% поездок горожан совершаются на 
электрическом общественном транспорте", - сказал Кульбачевский.С экологической точки 
зрения любой общественный транспорт эффективнее личного, подчеркнул он.     
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Компания «Мегалайн» презентовала проект развития 
пространства Горская

                   Компания "Мегалайн" во время Международного форума "Экология большого 
города" устроила презентацию проекта ревитализации бывшей строительной территории 
"Горская".Организация "Мегалайн" презентовала публике макет будущих построек и развязок 
для транспорта на депрессивной площадке "Горская". Планируется возвести точку 
притяжения не только для петербуржцев, но и всех россиян, передает ФАН.Лидер проекта по 
развитию площадки Горская Олег Избяков  заявил, что территория в данный момент 
находится в удручающем состоянии. По его словам, одной из ключевых задач компании 
является ее освоение. Он добавил, что эта цель максимально коррелируется с повесткой на 
экологическом форуме.                  
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Тексты публикаций 26.03.2022 10:52 Курские известия (kursk‐izvestia.ru)
Курские чиновники приняли участие в форуме «Экология 
большого города»

  Курские чиновники приняли участие в форуме "Экология большого города"Курские 
чиновники приняли участие в форуме "Экология большого города"26 марта 2022 в 10:52  0
113  администрация КОКурские чиновники приняли участие в XХI Международном форуме 
"Экология большого города". Он прошел в Санкт-Петербурге  Это масштабное конгрессно-
выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды, природопользования и 
обеспечения экологической безопасности, сообщили в обладминистрации.  Сотрудники 
регионального комитета природных ресурсов во главе с председателем Константином 
Поляковым приняли участие в работе тематических конференций, семинаров, круглых 
столов форума в дистанционном режиме.  Курская область получила приглашение выступить 
на форуме, поскольку стала первым субъектом Российской Федерации, утвердившим 
региональный план адаптации к изменениям климата.  Об основных положениях 
разработанного документа куряне рассказали на пленарном заседании "Изменения климата и
экология в цифре".  В перечне адаптационных мероприятий плана Курской области - 
внедрение энергосберегающих технологий, активное использование возобновляемых 
источников энергии, расширение зеленой инфраструктуры, охрана и расширение природных 
объектов и экосистем, а также работы по лесовосстановлению и другие. Зина Мишкина     
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Ставропольская правда 
(stapravda.ru)

Глава Кисловодска принял участие в Международном 
экофоруме

   25 марта 2022 г., 18:26, Кисловодск  Глава Кисловодска принял участие в Международном 
экофоруме          1", "wrapAround": true, "fullscreen": true, "imagesLoaded": true, "lazyLoad": 
true , "pageDots": false, "prevNextButtons": false }">        © Фото: пресс‐служба администрации 
города‐курорта Кисловодска     Глава Кисловодска Евгений Моисеев выступил на 
Международном <b>форуме "Экология большого города"</b>, рассказали в пресс‐службе 
администрации города‐курорта. На форуме обсудили не только экологическую повестку, но 
и развитие креативной индустрии городов. Кисловодский градоначальник рассказал о 
практиках раскрытия креативного потенциала территорий.    "В Кисловодске огромнейший 
потенциал, который нужно развивать для привлечения дополнительного потока туристов. 
Здесь необходимо опираться на главные факторы нашего курорта – это бальнеология, 
туризм и культура. Основываясь на них, мы можем создавать совершенно новые 
туристические проекты, которые привлекут тысячи гостей", – рассказал глава Кисловодска 
Евгений Моисеев.   Ранее сообщалось, что Кисловодск с рабочей поездкой посетил 
губернатор Владимир Владимиров. Глава Ставрополья проинспектировал строительство 
спорткомплекса и школы в городе.      Заметили опечатку в тексте? Выделите ошибку и 
нажмите Ctrl+Enter       
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                                                Восстановление промышленной зоны "Горская" станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 10 лет  На территории бывшей 
строительной площадки компания "Мегалайн" планирует создать высокотехнологичное 
деловое и общественное пространство.  Проект восстановления бывшей строительной 
площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был представлен инвестором на международном 
форуме "Экология большого города", сообщает издание "Сенсаций.Нет". По информации 
ряда источников, форум посетил также губернатор города Александр Беглов.    Далее 
читайте здесь             

https://lgz.ru/news/promzona
_novaya_zhizn_/
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Петербургский метрополитен 
(metro.spb.ru)

Метрополитен принимает участие в форуме «Экология 
большого города»

                     Специалисты Петербургского метрополитена приняли участие в работе XXI 
Международного форума "Экология большого города", который проходит в эти дни в 
Петербурге. В рамках форума эксперты обсуждают вопросы продвижения и внедрения в 
России инновационного природоохранного оборудования и технологий, способствующих 
сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению 
качества жизни населения крупных городов. Напомним, метрополитен уже не первый год 
активно внедряет экологическую повестку – речь идет, в частности, о селективном сборе 
отходов, энергосбережении и повышении эффективности использования ресурсов.                  

http://www.metro.spb.ru/ne
ws/item/id/2367

Порталы 
госучреждений

Региональный Санкт‐Петербург 15 18550

Тексты публикаций 18.03.2022 17:31 Коломенское (mgomz.ru) Международный форум «Экология большого города»

  В рамках форума пройдет конференция Национальной Ассоциации исторических садов и 
парков, членом которой является МГОМЗ. На конференции в онлайн‐формате выступит с 
докладом Ольга Максимова, методист по музейзно‐образовательной деятельности отдела 
образовательных и просветительских программ.Ссылка на трансляцию будет на сайте 
форума.     

https://www.mgomz.ru/ru/ne
ws/mezhdunarodnyi‐forum‐
ekologiya‐bolshogo‐goroda
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:34 Чистая Страна (cleancountry.ru)
Руслан Губайдуллин рассказал, какие меры поддержки 
необходимы отрасли обращения с отходами сегодня

                                                                                      22 марта в Санкт-Петербурге стартовал 
ХХI Международный форум "Экология большого города", в ходе которого исполнительный 
директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин сделал заявление о 
необходимости принятия антикризисных мер для региональных операторов. Напомним, 
ранее эта тема обсуждалась в рамках III Международного форума-выставки "Чистая страна", 
который прошел в технопарке "Сколково" 16-18 марта. "Отрасль обращения с отходами и 
компании, которые в ней работают, вступают в непростой период, - сказал он. – Те санкции, 
которые вводятся в отношении России сегодня, напрямую отражаются на деятельности 
региональных операторов. В частности – ожидается увеличение расходов, сбои в поставках 
запчастей для ремонта техники и оборудования. Важно сделать так, чтобы их деятельность 
продолжалась в том же режиме".  Он напомнил, что негативные последствия ограничений в 
денежном эквиваленте могут достичь 70 млрд в год при прогнозной выручке в 2022 году в 250
млрд рублей. При этом нивелировать убытки можно с помощью льготного финансирования, 
переноса сроков уплаты обязательных платежей и субсидирования недособранного тарифа 
за вывоз мусора. Предложения по этим мерам Ассоциация "Чистая страна" также направила 
в Правительство России. Международный форум "Экология большого города" проходит 
22-24 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Это единственное на Северо-
Западе отраслевое мероприятие в области охраны окружающей среды. Оно нацелено на 
продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и 
технологий для сохранения природных ресурсов, укрепления экологической безопасности и 
улучшения качества жизни жителей крупных городов. Организаторы - Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, ГГУП СФ "Минерал" и Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.  Помимо деловых сессий, в рамках форума также проходит 
выставка техники и инновационных разработок в области экологии. В числе экспонентов – 
члены Ассоциации "Чистая страна" компании "Автопарк №1 "Спецтранс" и "НТМ РУС".             

https://cleancountry.ru/press
centre/news/ruslan‐
gubajdullin‐rasskazal,‐kakie‐
meryi‐podderzhki‐
neobxodimyi‐otrasli‐
obrashheniya‐s‐otxodami‐
segodnya
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:13 47channel (47channel.ru)
Жители Ленобласти сдали в переработку 514 тонн стекла 
и 153 тонны пластика

                             Раздельный сбор мусора, переработка и утилизация. Во вторник, 22 марта, 
на круглом столе XXI Международного Экологического Форума, который проходит в 
Экспофоруме (Санкт-Петербург), с докладом выступила  руководитель проекта раздельного 
сбора отходов АО "УК ООЛО" Анна Макарова. В числе прочих вопросов спикер затронула 
проблему нехватки инфраструктуры утилизации отходов.                                       Как отметила 
руководитель проекта раздельного сбора отходов АО "УК ООЛО", площадь проекта 
придомового раздельного сбора, который Регоператор Ленинградской области реализует с 
декабря 2020 года, значительно увеличена.Так, с марта 2022 года к 9 районам, оснащенным 
инфраструктурой для раздельного сбора пластика и стекла, присоединились 5 новых 
районов. В Гатчинском, Всеволожском Тихвинском и Ломоносовском значительно расширена 
адресная программа проекта.К действующим 520 адресам добавились 368 новых точек. 
Закуплено 868 новых баков за счет средств федеральной субсидии. До марта 2022 года за 
счет собственных средств региональный оператор закупил 936 баков на сумму 13 млн. 
рублей. По данным на начало первого месяца весны 2022 года, жители Ленобласти сдали в 
переработку 514 тонн стекла и 153 тонны пластика.                                          Невозможно в 
один прием из отхода получить новое готовое изделие. Есть промежуточный этап, который 
называется утилизацией. Это - процесс "превращения" отхода в сырье для производства 
новых товаров. Так вот, таких предприятий, которые не только умеют это делать, но 
обладают необходимыми подтверждающими документами, в агломерации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области всего четыре Анна Макарова, руководитель проекта раздельного 
сбора отходов АО "УК ООЛО"                                          Проект первого 
мусороперерабатывающего комплекса Ленинградской области – экотехнопарк "Фосфорит", 
проходит завершающую стадию получения главной государственной экологической 
экспертизы. К приему отходов предприятие будет готово в конце 2023 года.                               
Петербург принимает XXI Международный форум "Экология большого города"                
Во вторник. 22 февраля, Санкт-Петербург принимает XXI Международный форум "Экология 
большого города". Мероприятие продлится два дня в Экспофоруме. На двухдневное 
мероприятие в Экспофоруме прибыли представители природоохраны из более 50 субъектов 
РФ, в том числе - из Иркутска, Челябинской области, Москвы, Республики Карелия, ЯНАО, 
Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского АО.                                                              
Фото: 47channel                             
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:05 47channel (47channel.ru)
Петербург принимает XXI Международный форум 
"Экология большого города"

                             Во вторник. 22 февраля, Санкт-Петербург принимает XXI Международный 
форум "Экология большого города". Мероприятие продлится два дня в Экспофоруме. На 
двухдневное мероприятие в Экспофоруме прибыли представители природоохраны из более 
50 субъектов РФ, в том числе - из Иркутска, Челябинской области, Москвы, Республики 
Карелия, ЯНАО, Республики Саха, Севастополя и Ханты-Мансийского АО.                                 
В ходе форума обсудят ключевые направления экологической отрасли. Это условия 
адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы 
обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны.Эксперты расскажут 
о том, как внедрение технологий способно улучшить состояние окружающей среды и каким 
образом обществу, индустриям и государству противостоять глобальным экологическим 
проблемам. Поднимутся такие темы, как технологические вызовы в сложных климатических 
зонах, новые системы по сортировке, утилизации, логистике и переработке отходов, обсудят 
инновационные методы для низкоуглеродной экономики, методы сортировки мусора с 
помощью различных специальных технологий и гаджетов.Ряд мероприятий будет посвящен 
обращению бытовых отходов, раздельному сбору, их утилизации и переработке. Пройдут 
круглые столы на тему изменений в экологическом законодательстве. Состоится 
конференция "Изменения в организации и осуществлении регионального государственного 
экологического надзоре в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности". С участием
зарубежных и региональных представителей пройдет конференция "Роль рециклинговой 
экономики в экологии большого города. Сортировка, Утилизация, Переработка". Пройдет 
круглый стол "Раздельный сбор мусора и мусорная реформа в Санкт-Петербурге: первые 
итоги".                                                                                                                                                    
Фото: 47channel                             
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ГУП Водоканал Санкт‐Петербурга 
(vodokanal.spb.ru)

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт‐Петербурга" приняли 
участие в форуме "Экология большого города" в Санкт‐
Петербурге

                    22-24 марта в Санкт-Петербурге прошел ХХI Международный  форум Экология 
большого города" - крупнейшее мероприятие в области охраны окружающей   среды и 
рационального природопользования, природоохранного оборудования,   технологий и услуг. 
Гости мероприятия на площадке КВЦ "Экспофорум" приняли   участие в семинарах и круглых 
столах, познакомились со специализированными   выставочными экспонатами. Все дни 
работы форума   специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" принимали активное   
участие в конгрессной программе мероприятия. На семинаре   "Актуальные проблемы 
охраны водных объектов и управления водохозяйственным   комплексом в городах и 
населенных пунктах" Директор   Дирекции природопользования Павел Михайлов рассказал о 
правовых основах   взаимодействия Водоканала и абонентов в экологической 
инфраструктуре   мегаполиса. Защита водных объектов от загрязнений возможна только при 
условии   улучшения качества стока абонентов предприятий ВКХ. Однако существующая 
нормативно-правовая   база, определяющая отношения   организации ВКХ и абонентов в 
части сброса загрязняющих веществ в центральную   систему водоотведения, на практике 
реализуется на грани применимости   законодательного регламента. А штрафные 
предписания не обеспечивают   результатов соответствия с затратами на ликвидацию 
ущерба и восстановление   работоспособности централизованной системы водоотведения. 
Кроме того, суммы   штрафов несопоставимы с масштабами нарушений.  В рамках того же 
семинара заместитель   директора Департамента анализа и технологического развития 
систем   водоснабжения и водоотведения Владимир Гвоздев поделился мероприятиями и   
результатами участия предприятия в международном проекте RAINMAN.   Тема проекта - 
"Повышение адаптационного потенциала при управлении городскими   водными ресурсами" 
по Программе трансграничного сотрудничества "Россия –   Юго-Восточная Финляндия на 
период 2014-2020 годов". Проект направлен   на совместное решение вопросов обеспечения 
функционирования систем   водоотведения крупных мегаполисов в условиях глобального 
потепления. В ходе работы над проектом была смоделирована работа систем   
водоотведения на уязвимых участках в условиях будущих изменений климата, на   основании
региональной климатической модели Санкт-Петербурга до 2050 года и   перспектив 
территориального развития города. На основе полученных данных,   специалисты 
разработали рекомендации по адаптации наиболее уязвимых   территорий Санкт-Петербурга 
с учетом особенностей гидрогеологических условий. Увеличение   интенсивности дождей, 
связанное с потеплением климата, – актуальная проблема   не только Санкт-Петербурга, но 
для других городов мира Осмысление влияния изменения климата на водные ресурсы в
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Тексты публикаций 24.03.2022 23:47
Махачкалинские известия 
(midag.ru)

В Махачкале применят опыт Санкт‐Петербурга по очистке 
водоемов

    Власти Махачкалы намерены изучить опыт Санкт-Петербурга по очистке водоемов и 
применить его в работе, сообщил в своем телеграм-канале глава города Салман Дадаев. В 
крупнейшем выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге стартовал XXI 
Международный форум "Экология большого города" – масштабное мероприятие в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В форуме от
Махачкалы принимает участие заместитель мэра Алибулат Магомедов, который 
координирует работу жилищно-коммунального комплекса города. "В планах – изучение опыта
очистки водоемов, в котором Санкт-Петербургу удалось достигнуть значительных 
результатов, и применение его в нашей работе. <…> Уверен, что изучение и применение 
успешного опыта таких мегаполисов, как Москва, Санкт-Петербург поможет значительно 
улучшить экологическое состояние нашего города", – отметил Дадаев.  Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ      
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:53 Planet‐today.ru
Восстановление промзоны «Горской» в Петербурге 
станет крупнейшим инвестпроектом города за 
десятилетие

                                 Фото из открытых источников                        Компания "Мегалайн" 
планирует создать на территории бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-
Петербурге высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Об этом пишет 
"Сенсаций.Нет".   Соответствующий проект был представлен компанией на международном 
форуме "Экология большого города".   "На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер", - пояснил 
представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская" Олег Избяков.   При этом он 
также отметил, что представленный компанией проект в случае его реализации, станет 
крупнейшим инвестиционным решением, осуществленным в северной столице за последние 
десять лет.             
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форуме "Экология большого города".   "На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
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Тексты публикаций 25.03.2022 20:32 Nash‐dvor.livejournal.com Экология для большого города

   В Санкт-Петербурге открылся  21 Международный форум "Экология большого города" и 
вместе с ним открылся 22 Международный форум "День Балтийского моря".Принимать 
участие приехали представители 50 регионов России. Вот только некоторые из тем, что будут
рассматривать участники форума: ""Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов".Экологические тренды для современных общественных и 
дворовых пространств. Реализация программы комфортной городской 
среды.Международное сотрудничество по вопросам оценки состояния окружающей 
среды.Усиление взаимодействия по удалению источников негативного воздействия на 
окружающую среду. Вопросы морского мусора.Реформирование системы обращения с 
отходами: направления, технологии и вызовы.Современное состояние и перспективы 
развития мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.Роль экологического 
просвещения и образования в обществе.Вопросы подготовки планов адаптации субъектов 
Российской Федерации к климатическим изменениям, включая планы по декарбонизации 
отраслей хозяйства.Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления 
водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах.Адаптация к климатическим 
изменениям. Проблемы и пути решения.Заседание президиума Экспертного совета при 
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию.Путь России к углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к 
региональным и корпоративным планам.Роль рециклинговой экономики в экологии 
большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка.Экологические вызовы и 
новые векторы стратегии устойчивого развития городов"...Сейчас на первом месте идут 
новости по спецоперации. Но жизнь продолжается и климатическая повестка дня, а так же 
вопросы управления отходами и создание комфортной городской среды имеют важное 
значение для дальнейшего развития общества.         

https://nash‐
dvor.livejournal.com/5639455
.html

Персональные блоги Федеральный Москва 12 496

Тексты публикаций 26.03.2022 00:32 Серпуховские вести (inserpuhov.ru)
Сотрудники серпуховского заповедника приняли участие 
в межрегиональной конференции

  Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ 
"Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" приняли 
участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения".⠀             Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 23 марта в 
рамках XXI Международного форума "Экология большого города".   Особое внимание 
было уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих управление 
ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало участие много 
общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты представили 
разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся развития 
экологического туризма и организации волонтерской деятельности.   Участники конференции 
также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые подходы к разработке 
экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения и правовые аспекты 
создания экотроп.   Ирина Пушкова, главный специалист по экологическому просвещению 
ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы посетили мероприятие 
уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных ООПТ нашей страны, 
представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, поделились успешными 
кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, презентациях звучала 
только ценная и полезная информация. Участникам была предоставлена возможность 
задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а также познакомиться лично со 
специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и с кем мы взаимодействовали 
раньше только онлайн".   Организаторами форума выступило "ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-
Петербурга".                                        
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Тексты публикаций 25.03.2022 20:52 Goodspb.livejournal.com Экология для большого города

   В Санкт-Петербурге открылся  21 Международный форум "Экология большого города" и 
вместе с ним открылся 22 Международный форум "День Балтийского моря".Принимать 
участие приехали представители 50 регионов России. Вот только некоторые из тем, что будут
рассматривать участники форума: ""Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов".Экологические тренды для современных общественных и 
дворовых пространств. Реализация программы комфортной городской 
среды.Международное сотрудничество по вопросам оценки состояния окружающей 
среды.Усиление взаимодействия по удалению источников негативного воздействия на 
окружающую среду. Вопросы морского мусора.Реформирование системы обращения с 
отходами: направления, технологии и вызовы.Современное состояние и перспективы 
развития мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.Роль экологического 
просвещения и образования в обществе.Вопросы подготовки планов адаптации субъектов 
Российской Федерации к климатическим изменениям, включая планы по декарбонизации 
отраслей хозяйства.Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления 
водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах.Адаптация к климатическим 
изменениям. Проблемы и пути решения.Заседание президиума Экспертного совета при 
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию.Путь России к углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к 
региональным и корпоративным планам.Роль рециклинговой экономики в экологии 
большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка.Экологические вызовы и 
новые векторы стратегии устойчивого развития городов"...Сейчас на первом месте идут 
новости по спецоперации. Но жизнь продолжается и климатическая повестка дня, а так же 
вопросы управления отходами и создание комфортной городской среды имеют важное 
значение для дальнейшего развития общества.       
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Тексты публикаций 25.03.2022 21:20 Piter‐my‐city.livejournal.com Экология для большого города

   В Санкт-Петербурге открылся  21 Международный форум "Экология большого города" и 
вместе с ним открылся 22 Международный форум "День Балтийского моря".Принимать 
участие приехали представители 50 регионов России. Вот только некоторые из тем, что будут
рассматривать участники форума: ""Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов".Экологические тренды для современных общественных и 
дворовых пространств. Реализация программы комфортной городской 
среды.Международное сотрудничество по вопросам оценки состояния окружающей 
среды.Усиление взаимодействия по удалению источников негативного воздействия на 
окружающую среду. Вопросы морского мусора.Реформирование системы обращения с 
отходами: направления, технологии и вызовы.Современное состояние и перспективы 
развития мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.Роль экологического 
просвещения и образования в обществе.Вопросы подготовки планов адаптации субъектов 
Российской Федерации к климатическим изменениям, включая планы по декарбонизации 
отраслей хозяйства.Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления 
водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах.Адаптация к климатическим 
изменениям. Проблемы и пути решения.Заседание президиума Экспертного совета при 
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию.Путь России к углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к 
региональным и корпоративным планам.Роль рециклинговой экономики в экологии 
большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка.Экологические вызовы и 
новые векторы стратегии устойчивого развития городов"...Сейчас на первом месте идут 
новости по спецоперации. Но жизнь продолжается и климатическая повестка дня, а так же 
вопросы управления отходами и создание комфортной городской среды имеют важное 
значение для дальнейшего развития общества.       
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:33 Губернiя Daily (gubdaily.ru)
Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

  На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" планирует создать 
высокотехнологичное деловое и общественное пространство.Проект восстановления 
бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был представлен инвестором 
на международном форуме "Экология большого города", сообщает издание 
"Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум посетил также губернатор города 
Александр Беглов.– На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, 
деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-
деревню, промышленные и складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и 
сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – рассказал Олег Избяков, 
представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".Он также добавил, что проект 
по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным инвестиционным 
решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.     

https://gubdaily.ru/news/voss
tanovlenie‐promyshlennoj‐
zony‐gorskaya‐stanet‐
krupnejshim‐investicionnym‐
proektom‐v‐peterburge‐za‐10‐
let/

Порталы СМИ Региональный
Петрозаводск (город, 
Карелия)

11 29334

Тексты публикаций 23.03.2022 21:46 ВХУТЕИН (vhutein.ru)
Первый день на Международном форуме "Экология 
большого города"

                                                                                                                       22 марта прошел
первый день международного экологического форума в КВЦ EXPOFORUM, в ходе которого 
студенты ВХУТЕИН показали коллекцию одежды из переработанных материалов 
"АВАНГАРД-ЭКО", а также прошло подписание соглашений между Центром компетенций по 
вопросам формирования комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, Государственной
Академической Капеллой и ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ                     
Перед показом коллекции с приветственным словом к гостям Форума обратились Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, заместитель Полномочного представителя 
Президента России в СЗФО Вадим Потомский, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский и генеральный директор компании "ЭкспоФорум-
Интернэшнл" Сергей Воронков.    "Петербург в последние годы неоднократно возглавлял 
рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере 
экологии", – подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю 
годовщину со дня создания природоохранного ведомства. Александр Беглов отметил, что 
2021 год в Петербурге был объявлен Годом экологии. В его рамках был завершен один из 
ключевых проектов города – введен в строй Охтинский канализационный коллектор. Теперь 
очистка сточных вод в Петербурге составляет 99,6%.    В рамках официальной программы 
Форума творческий перфоманс подготовили студенты ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА, обучающиеся по программе ДИЗАЙН МОДЫ. Под руководством ведущих 
преподавателей направления – Полины Слуцкой и Алены Шишановой – студенты института 
представили авангардную коллекцию одежды переработанных материалов. По задумке 
авторов – коллекция является символом и призывом к предотвращению экологической 
катастрофы на планете Земля.    В роли моделей для показа выступили коллеги дизайнеров 
– студенты факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. Горбачева" 
ВХУТЕИН.     Студенты вуза на практике показали, что такое коллаборативный подход, в ходе
которого обучающиеся различных факультетов реализуют общие творческие задачи!    
Важным стратегическим мероприятием дня стало подписание соглашений между Центром 
компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды в Санкт-Петербурге, 
Государственной Академической Капеллой и ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТОМ.    От Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской 
среды в Санкт-Петербурге в подписании участвовала Канунникова Лариса Викторовна, 
заместитель председателя по благоустройству Санкт-Петербурга. От Государственной 
Академической Капеллы директор организации Хомова Ольга Сергеевна В ближайшее

https://vhutein.ru/about_the
_university/notifies/3940/
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8 800 505 2969 22 марта 2022 в г. Санкт‐Петербург 
открылся XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»

  С 22 марта 2022 в г. Санкт-Петербург открылся XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
"ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА" (www.ecology.expoforum.ru) Цель Форума – 
продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и 
технологий, которые способствуют: сохранению природных ресурсов, укреплению 
экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных 
городах.Сегодня  Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики 
Татарстан Сергей Майоров стал участником мероприятия "Биржа деловых контактов", 
которая прошла на площадке форума.Кроме того, были проведены переговоры с  
руководством компаний Информационно-издательский центр правительства Санкт-
Петербурга "Петроцентр", Особая экономическая зона "Санкт-Петербург", Ассоциация 
"Стратегические командные переговоры", Промышленная экология, Доксервис, Фирма 
"Озон"Вечером Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики 
Татарстан Майоров С. В. побывал на Торжественном приеме.Постоянный представитель 
Республики Татарстан в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области Валиуллин Р. Н. оказал 
содействие в участии  на мероприятии и  при подготовке деловой программы 
Машиностроительного кластера РТ 23 марта с 14:30 до 18:30 в рамках форума пройдет 
Семинар "Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населенных пунктах" (Этаж В, зал В1-В2), где в качестве спикера 
выступит Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан 
Майоров С. В. с докладом на тему "Автоматическая очистка сточных вод".24 марта с 10:00 до 
13:00 в рамках форума состоится Конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии 
большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка" (Павильон Е 
презентационная зона), где примет участие Майоров С. В. с докладом на тему 
"Приоритетные экологические проекты Машиностроительного Кластера Республики 
Татарстан".С огромным удовольствием готовы будем встретиться с Вами или Вашими 
представителями  23 марта с 10:00 до 14:00, 24 марта с 13:00 до 16:00 для организации 
переговоров по взаимному привлечению инвестиций, трансферу технологий, перспектив 
взаимовыгодного сотрудничества, взаимных поставок продукции и развития кооперации по 
приоритетным проектам Машиностроительного кластера Республики Татарстан.Контактное 
лицо – Серенко Ольга, тел.:  +7 (8552) 53-07-07, моб.: +7 (905) 371-48-95, 
serenko.o@innokam.pro.Ссылка на статьюhttps://innokam.pro/website/mkrt/30f305bc-fdd3-40db-
b12d-4f13e479298f?id=df155958-78a7-43f5-bc22-398712dc5323    
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8 800 505 2969 23 марта 2022 в г. Санкт‐Петербург 
продолжает свою работу XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

  (www.ecology.expoforum.ru) Место проведения - в МКВЦ "ЭКСПОФОРУМ" г. Санкт-Петербург 
(Петербургское шоссе, 64/1).Цель Форума – продвижение и внедрение в России 
инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют: 
сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению 
качества жизни населения в крупных городах.Сегодня в рамках форума состоялся Семинар 
"Актуальные проблемы охраны водных объектов и управления водохозяйственным 
комплексом в городах и населенных пунктах". В семинаре в качестве спикера выступил 
Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Майоров С.
В. с докладом на тему "Автоматическая очистка сточных вод".Также Майоров С. В. стал 
участником мероприятия "Биржа деловых контактов", которая прошла на площадке 
форума.Кроме того, были проведены переговоры с Представительством Правительства 
Республики Коми в северо-западном регионе Российской Федерации, с Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности правительства Санкт-Петербурга; с руководством компаний  Водоканал Санкт-
Петербурга, Рубин, Экспофорум-Интернешнл, Frade Com.Также проведены встречи с 
подписанием соглашения с Ассоциацией "Стратегические Командные Переговоры" и 
Национальной ассоциацией водоснабжения и водоотведения.Оказал содействие в участии 
на мероприятии и при подготовке деловой программы Машиностроительного кластера РТ 
Постоянный представитель Республики Татарстан в г. Санкт-Петербург и Ленинградской 
области Валиуллин Р. Н.24 марта форум продолжит свою работу. С 10:00 до 13:00 в рамках 
форума состоится Конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии большого 
города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка" (Павильон Е презентационная зона), 
где примет участие Майоров С. В. с докладом на тему "Приоритетные экологические проекты 
Машиностроительного Кластера Республики Татарстан".С огромным удовольствием готовы 
будем встретиться с Вами или Вашими представителями 24 марта с 13:00 до 16:00 для 
организации переговоров по взаимному привлечению инвестиций, трансферу технологий, 
перспектив взаимовыгодного сотрудничества, взаимных поставок продукции и развития 
кооперации по приоритетным проектам Машиностроительного кластера Республики 
Татарстан.Контактное лицо – Серенко Ольга, тел.:  +7 (8552) 53-07-07, моб.: +7 (905) 371-48-
95, serenko.o@innokam.pro .Ссылка на статьюhttps://innokam.pro/website/mkrt/30f305bc-fdd3-
40db-b12d-4f13e479298f?id=053c1419-ff02-4c33-a785-f356d6a1c9d7     
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Тексты публикаций 25.03.2022 19:30 46ТВ (46tv.ru)
В Курской области рассказали о плане адаптации к 
изменениям климата

  Представители Курской области приняли участие в XХI Международном форуме 
"Экология большого города", который состоялся в Санкт-Петербурге. Обсуждались в том 
числе перспективы изменения климата.   25 марта 2022. /46ТВ/.  Представители Курской 
области приняли участие в XХI Международном форуме "Экология большого города", 
который состоялся в Санкт-Петербурге. Обсуждались в том числе перспективы изменения 
климата. Курская область получила приглашение выступить на форуме, поскольку стала 
первым субъектом Российской Федерации, утвердившим региональный план адаптации к 
изменениям климата. Этой теме было посвящено пленарное заседание.В Курской области 
внесли в план адаптационных мероприятий использование возобновляемых источников 
энергии, внедрение энергосберегающих технологий, работы по лесовосстановлению и 
расширению зеленой инфраструктуры, природных объектов и экосистем и так далее.      

https://46tv.ru/odnoj‐
strokoj/v‐kurske/164577‐v‐
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Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%.

  Российские предприятия производят практически все необходимое современным 
комплексам по переработке ТКО оборудование Доля отечественного оборудования, которым 
будут оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала на сессии XXI 
Международного форума "Экология большого города" генеральный директор АО 
"Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова.АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. . Что поменялось в связи с тем, что 
изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее.Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.Новые 
условия Санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений Если правительство не примет меры поддержки
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Тексты публикаций 24.03.2022 09:30 ADVIS.ru
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей.

  Евросоюз приостановил выполнение программ приграничного сотрудничества с Россией в 
начале марта Онлайн-платформа, на которой предприниматели смогут искать отечественных
поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в Петербурге. Как сообщила вице-
президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила 
Карелина, биржа будет создана на основе уже действующей цифровой платформы, 
разработанной по программе приграничного сотрудничества Россия - Юго-восточная 
Финляндия.Цифровая платформа "Объединяя" (Bringing together) является проектом СПб 
ТПП, нескольких финских компаний и российской компании "Лаборатория 
институционального проектного инжиниринга", она создана для предприятий Петербурга, 
Ленинградской области и Финляндии."Сейчас мы работаем над тем, чтобы в текущей 
ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в региональную биржу 
импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских производителей. Мы 
отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все необходимые сервисы для 
работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и инновационных 
возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить на деловой 
уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного форума 
"Экология большого города".Евросоюз приостановил выполнение программ приграничного 
сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, трансформация 
платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей поможет в условиях 
санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что в дальнейшем 
биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с компаниями из 
других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска участников из 
дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными для 
пользователей.Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.Эксперты на сессии отметили, что российские
участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, должны 
использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. "Международное 
сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради результатов тех 
проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя комитета по 
природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.     

https://advis.ru/php/view_ne
ws.php?id=09069E65‐0382‐
B947‐A25F‐9BF8B6E2857E
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Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть.

  К 2050 году планируется снизить количество выбросов до 62% Власти Москвы планируют, 
что выбросы в атмосферу в городе снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник
руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский."Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития 
города позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря 
на существенную позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением 
реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой 
программы форума "Экология большого города".Как отмечается в сопроводительных 
материалах главы департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%."Очевидно, что нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это 
крупнейший северный мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе 
остается теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - 
отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные 
результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года 
составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к 
энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     

https://advis.ru/php/view_ne
ws.php?id=74460CBA‐46C8‐
3143‐B1C4‐4B64A623D262
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К 2050 году планируется снизить количество выбросов до 
62%.

  Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в городе снизятся на 25% к 2030 году. 
Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Реалистичный и одновременно 
прогрессивный сценарий развития города позволит к 2030 году достичь снижения эмиссии 
парниковых газов на 25%. Несмотря на существенную позитивную динамику, этот сценарий 
фактически является продолжением реализуемой уже более 10 лет политики Москвы", - 
сказал Кульбачевский в ходе деловой программы форума "Экология большого 
города".Как отмечается в сопроводительных материалах главы департамента, к 2050 году 
планируется снизить количество выбросов до 62%."Очевидно, что нагрузка на климат в 
северных широтах выше, а Москва - это крупнейший северный мегаполис мира. И основным 
эмитентом углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс, на его долю 
приходится более 70% выбросов", - отметил Кульбачевский.Он добавил, что модернизация 
ТЭК уже дала значительные результаты. Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 
году от уровня 2013 года составило около 18%, за этот период введено в эксплуатацию и 
подключено к энергосистемам более 74 млн квадратных метров недвижимости.     
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:53
Санкт‐Петербургская торгово‐
промышленная палата (spbtpp.ru)

На форуме «Экология большого города» подвели итоги 
реализации проектов Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго‐Восточная Финляндия 
2014‐2020»

  23 марта в КВЦ "Экспофорум" в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" прошел вебинар "Экологические проекты Программы приграничного сотрудничества 
"Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", в котором приняла участие вице-президент 
Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата", руководитель проектов Green 
InterTraffic и Bringing Together/"Объединяя" Людмила Карелина. Модератором мероприятия 
выступил директор НП "АсЭП", председатель Комитета по природопользованию и экологии 
СПб ТПП Борис Крылов.   От лица Администрации Санкт-Петербурга участников 
поприветствовал заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван 
Серебрицкий, который отметил важность продолжения работы, проводимой в рамках 
проектов, и практического применения их результатов.   Людмила Карелина выступила с 
презентацией проектов Green InterTraffic и Bringing Together/"Объединяя", лидирующим 
партнером в реализации которых являлась СПб ТПП. Разработки проектов, отчеты и 
дистанционные образовательные курсы будут по-прежнему доступны на сайтах проектов. 
Вице-президент Палаты сообщила, что разработанную Цифровую платформу приграничного 
сотрудничества в сложившихся обстоятельствах планируется трансформировать в 
региональную Биржу импортозамещения "Объединяя" и коммуникационную площадку для 
петербургских производителей.      

http://spbtpp.ru/the‐results‐
of‐the‐implementation‐of‐the‐
projects‐of‐the‐cross‐border‐
cooperation‐program‐russia‐
south‐eastern‐finland‐2014‐
2020‐were‐summed‐up‐at‐the‐
forum‐ecology‐of‐the‐big‐city/
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Ассоциация торгово‐
промышленной палаты Северо‐
Запада (sza.tpprf.ru)

На форуме «Экология большого города» подвели итоги 
реализации проектов Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго‐Восточная Финляндия 
2014‐2020»

                                             23 марта в КВЦ "Экспофорум" в рамках XXI Международного 
форума "Экология большого города" прошел вебинар "Экологические проекты 
Программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", 
в котором приняла участие вице-президент Союза "Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата", руководитель проектов Green InterTraffic и Bringing 
Together/"Объединяя" Людмила Карелина       Модератором мероприятия выступил директор 
НП "АсЭП", председатель Комитета по природопользованию и экологии СПб ТПП Борис 
Крылов.       От лица Администрации Санкт-Петербурга участников поприветствовал 
заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий, который 
отметил важность продолжения работы, проводимой в рамках проектов, и практического 
применения их результатов.       Людмила Карелина выступила с презентацией проектов 
Green InterTraffic и Bringing Together/"Объединяя", лидирующим партнером в реализации 
которых являлась СПб ТПП. Разработки проектов, отчеты и дистанционные 
образовательные курсы будут по-прежнему доступны на сайтах проектов. Вице-президент 
Палаты сообщила, что разработанную Цифровую платформу приграничного сотрудничества 
в сложившихся обстоятельствах планируется трансформировать в региональную Биржу 
импортозамещения "Объединяя" и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей.              

https://sza.tpprf.ru/ru/news/
448887/
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Мусороперерабатывающие заводы в Петербурге и 
Ленобласти оснастят преимущественно отечественным 
оборудованием

                                                                                                                                                        
Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области                       
Доля отечественного оборудования, которым будут оснащены пять современных 
мусороперерабатывающих комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, превысит 70%. Об этом рассказала вчера на сессии XXI Международного форума 
"Экология большого города" генеральный директор АО "Невский экологический оператор" 
Екатерина Горшкова. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.                                                                                                 

https://rosinfra.ru/news/mus
oropererabatyvausie‐zavody‐v‐
peterburge‐i‐lenoblasti‐
osnastat‐preimusestvenno‐
otecestvennym‐
oborudovaniem
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Мусороперерабатывающие заводы в Петербурге и 
Ленобласти оснастят отечественным оборудованием

                                                                                                                                                        
Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области                       
Доля отечественного оборудования, которым будут оснащены пять современных 
мусороперерабатывающих комплексов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, превысит 70%. Об этом рассказала вчера на сессии XXI Международного форума 
"Экология большого города" генеральный директор АО "Невский экологический оператор" 
Екатерина Горшкова. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга."В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова.Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры.                                                                                                 
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Тексты публикаций 23.03.2022 01:57 НИА Экология (nia.eco) В Петербурге реконструируют промзону «Горская»

  Проект рекультивации представлен в рамках форума "Экология большого города"      В 
Санкт-Петербурге стартовал форум "Экология большого города", направленный на 
популяризацию и внедрение в стране безопасного оборудования и технологий, которые 
помогут сохранить окружающую среду. Одним из первых на мероприятии был представлен 
проект реновации местной промышленной зоны "Горская". Она расположена на северном 
побережье Невской губы и использовалась ранее в качестве площадки для строительства 
защитных гидросооружений в северной столице. После строительства дамбы территория 
была заброшена. Теперь площадь свыше двух тысяч гектаров занимают незаконные свалки. 
Благодаря проекту бывшая промзона превратится в город инноваций. Как сообщает 
"Экономика сегодня", на рекультивируемой территории планируется создать общественное и 
деловое пространство с высокими технологиями. Так, на площадке появится IT-деревня, 
современные складские и промышленные объекты, а также гостиничная система.         

https://nia.eco/2022/03/23/3
2897/
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:23 Сенсаций.Нет (sensaciy.net)
Восстановление промзоны «Горской» в Петербурге 
станет крупнейшим инвестпроектом города за 10 лет

    На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" собирается создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. На международном форуме 
"Экология большого города" компания "Мегалайн" представила проект восстановления 
бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге. По информации ряда 
источников, на ней также присутствовал губернатор города Александр Беглов. "На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер". Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн", лидер 
проекта "Горская" Представитель компании заявил, что их проект по облагораживанию 
территории "Горской" станет крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за 
последние десять лет.       

https://sensaciy.net/vosstano
vlenie‐promzony‐gorskoj‐v‐
peterburge‐stanet‐
krupnejshim‐investproektom‐
goroda‐za‐10‐let/
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:12 Город+ (gorod‐plus.tv)
Петербург представил природоохранные проекты на 
форуме «Экология большого города»

            Власти Петербурга продолжают реализацию крупных природоохранных проектов, 
заявил губернатор Александр Беглов на открытии XXI Международного форума "Экология 
большого города".  Она напомнил, что прошлый год в Петербурге был объявлен Годом 
экологии, в рамках которого завершили ввод в строй Охтинского канализационного 
коллектора, в результате чего очистка сточных вод достигла 99,6%. Вместе с тем город 
развивает систему обращения с опасными отходами. В 2021 году горожане сдали более 42 
тонн опасных отходов, а в этом году в шести районах заработают новые экопункты.  В этом 
году Петербург начал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами и 
совместно с Ленобластью разработал единую концепцию обращения с отходами. Вместе с 
тем город приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора 
мусора. Так, в Петербурге уже создано 4500 мест для раздельного накопления отходов, и в 
ближайшее время их количество будет увеличиваться.   "В городе много важных 
природоохранных проектов. Над ними конструктивно работают как исполнительная, так и 
законодательная власть, депутаты Законодательного собрания, местного самоуправления", 
– добавил Беглов.   Градоначальник также осмотрел выставочную композицию форума. 
Внимание губернатора привлек стенд Петербурга, на котором представлены крупные 
проекты последних лет и новые образцы природоохранной техники.  В Петербурге ранее 
стартовал опрос о готовности горожан внести вклад в улучшение экологической ситуации. 
Принять участие в голосовании можно на портале "Единой карты петербуржца" до 27 марта.  

https://gorod‐
plus.tv/news/100402
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:20 Город+ (gorod‐plus.tv)
Петербург показал новую природоохранную технику на 
форуме «Экология большого города»

                   В "Экспофоруме" стартовал форум "Экология большого города". В нем 
принимают участие более 40 регионов России. Петербург представил на выставке крупные 
проекты последних лет в сфере экологии и показал новые образцы природоохранной 
техники.   Экспозицию осмотрели губернатор Петербурга Александр Беглов, глава ЗакСа 
Александр Бельский и заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Вадим Потомский.    
"Петербург в последние годы неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни.
Это было бы невозможно без успехов в сфере экологии. В городе много важных 
природоохранных проектов", – сказал губернатор Александр Беглов.    Он добавил, что над 
ними конструктивно работают, как исполнительная, так и законодательная власти.   
Градоначальник напомнил, что прошлый год в Петербурге был объявлен Годом экологии. В 
городе ввели в строй Охтинский коллектор, благодаря его запуску показатель очистки 
сточных вод достиг 99,6%. В этом году в рамках транспортной реформы все автобусы 
планируют перевести на газомоторное топливо.   Кроме того, экологи ежедневно 
контролируют качество воздуха, воды и почвы в Петербурге, круглосуточно работает 
экологическая дежурная служба.  В прошлом году более пяти тысячь жителей Петербурга 
сдали свыше 42 тонн опасных отходов в экопункты.                                  

https://gorod‐
plus.tv/videos/100414

Порталы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 7 1773

Тексты публикаций 24.03.2022 13:05 Город+ (gorod‐plus.tv)
Петербург осваивает новые методы охраны водных 
объектов

            На проходящем в эти дни форуме "Экология большого города" состоялось 
обсуждение актуальных проблем охраны водных объектов, сообщила пресс-служба комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Петербурга.   "Антропогенная нагрузка на водные объекты возрастает, из-за 
активных процессов урбанизации сокращаются их водосборные площади. Одновременно 
возрастает общественный запрос на надлежащее состояние водных объектов и, как 
следствие, наращиваются объемы водохозяйственных мероприятий и их разнообразие: 
уборка водных акваторий, кошение водной растительности, расчистка русел, экологическое 
восстановление водоемов, подпитка их водой", – уточнил заместитель председателя 
комитета Михаил Страхов.   Он добавил, что Петербург активно развивает применение новых
решений, в том числе в рамках адаптации к климатическим изменениям, обуславливающих 
разрушение береговой линии и подтопления территорий.                                    

https://gorod‐
plus.tv/news/100491
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Тексты публикаций 17.03.2022 11:07 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Ждем представителей исполнительных органов 
государственной власти на форуме "Экология большого 
города"

                           На форум "Экология большого города" прибудут представители 
исполнительных органов государственной власти из различных регионов. Они примут 
участие в конгрессной программе форума и в работе Биржи деловых контактов.   В 
частности, "Экологию большого города" посетят Трофимова Светлана Михайловна, 
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области и заместитель Премьер-
Министра Правительства Республики Карелия – министр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия Андрей Иванович Карпилович.Приедет Чабдаров Альберт Маратович - 
Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа - начальник управления природных ресурсов Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа.Форум посетит и исполняющий обязанности Министра экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Перфильев Евгений Андреевич.Приедет и 
заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) Яковлев Семен Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения".Также в форуме будут участвовать 
Гаврилова Юлия Анатольевна - Директор Департамента природных ресурсов и экологии 
города Севастополя (Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович - Директор 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской 
области Лихачева Сергея Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея 
Анатольевича, руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тельманову Татьяну Петровну, Председателя 
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ 
Радиковну.У вас еще есть возможность принять участие в форуме и продемонстрировать 
представителям исполнительных органов государственной власти ваши разработки и 
достижения!По вопросам участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 
240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен
от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Все выпуски журнала 
"ЭкоГрад" в электронной версии читайте на pressa.ru, Бумажные экземпляры спецвыпусков и 
книги В. Климова можно приобрести на OZON                        

http://ekogradmoscow.ru/no
vosti/novosti‐press‐
sluzhb/zhdem‐predstavitelej‐
ispolnitelnykh‐organov‐
gosudarstvennoj‐vlasti‐na‐
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Тексты публикаций 17.03.2022 10:59 Экоград (ekogradmoscow.ru) Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

                           22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный 
форум "Экология большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в 
Межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и 
волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального 
значения", которая состоится 23 марта в рамках форума.   Цель конференции - развитие 
взаимодействия и обмена опытом между специалистами, работающими в сфере особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить 
передовой опыт и современную ситуацию в сфере организации познавательного туризма и 
волонтерской деятельности на ООПТ различных категорий.На конференции планируется 
обсуждение вопросов создания инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: 
экологических троп, визит-центров и других объектов инфраструктуры. Также спикеры 
поговорят о сопровождении посетителей на ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, 
использовании современных информационных технологий, цифровизации в сфере развития 
экологического туризма на ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы.К 
участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, в 
ведении которых находятся ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального и федерального значения, органов местного 
самоуправления, а также образовательных, общественных и научных организаций.На 
сегодняшний день на конференцию зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из 
различных органов исполнительной власти, общественных организаций и образовательных 
учреждений. Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в электронной версии читайте на pressa.ru,  
Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на OZON              

http://ekogradmoscow.ru/no
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Тексты публикаций 25.03.2022 18:43 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Молодежный день в рамках Международного форума 
"Экология большого города"

                           24 марта в рамках Международного форума "Экология большого города" 
состоялся Молодежный день. На торжественном открытии с приветственными словами 
выступили: Владимир Уваров - Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Надежда Иванова - директор Дома молодежи Санкт -Петербурга и Андрей 
Лавыгин - руководитель дирекции собственных проектов ООО "Экспофорум Интернешнл".   
Сегодня была реализована разнообразная программа для школьников и студентов. Были 
организованы экскурсионные маршруты по выставочному павильону, просмотр фильмов по 
направлению "Зеленый взгляд", работа экопросветительского стенда с демонстрацией 
образцов вторичной переработки. Так же на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в 
ходе которого ребята в игровом формате узнали важные факты на тему отходов и 
переработки. На площадке функционировала зона мастер-классов, где гости форума могли 
своими руками разрисовать шоперы, изготовить эко-мешочки и броши из экологичных 
материалов.Интересным дополнением для программы стал Перфоманс "Краснокнижные 
животные" от Студентов факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. 
Горбачева" и показ авангардной эко-коллекции от студентов и преподавателей направления 
обучения "Дизайн моды" Художественно-технического института (ВХУТЕИН).Все модели 
коллекции "Авангард-Эко" созданы из нетрадиционных материалов, как символ и призыв к 
предотвращению экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов, 
таких как: ресайклинг, осознанное потребление, использование сумок-шопперов вместо 
пластиковых пакетов, сортировка отходов бытового и строительного пластика для 
дальнейшей переработки. Всего в указанных мероприятиях Молодежного дня приняли 
участие Более 300 представителей молодежи Санкт-Петербурга. Все выпуски журнала 
"ЭкоГрад" в электронной версии читайте на pressa.ru,  Бумажные экземпляры спецвыпусков и
книги В. Климова можно приобрести на OZON                        

http://ekogradmoscow.ru/no
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:32 Экоград (ekogradmoscow.ru) Немного об экологии и Дне Невы

                           Почти все внимание в эти дни с 24 февраля по 24 марта занимает ситуация 
на Донбассе, внутри России, на Украине, в мире. Моя профессиональная экологическая 
деятельность, журналистика и издание экогазеты слегка зависли, хотя работа идет, но почти 
нет времени обо всем написать.   Не успел написать материалы о прошедшем 11 марта 
Экологическом совете при Губернаторе Санкт-Петербурга, о прошедшей 21 марта Комиссии 
по экологии Общественной палаты Ленобласти, о заключительном мероприятии 22 марта в 
Шлиссельбурге по созданию Российского-Финского образовательного центра на базе 
компании "Эко-Экспресс-Сервис". 23 марта принял участие в форуме "Экология Большого 
Города" и выступил в качестве спикера на семинаре "Актуальные проблемы охраны водных 
объектов и управления водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах" по 
теме продвижения проекта "День Невы". Представил участникам Медиапроект "День Невы" и 
рассказал о проделанной в этом направлении работе.  Также в этот день выступил на втором 
круглом столе в дискуссии по мусорной реформе. И на одном и на втором мероприятии мои 
предложения восприняли достаточно хорошо. Второй день Экофорума был очень 
продуктивный. Газета "Общество и Экология" является информационным партнером 
Экофорума и распространяется среди участников.  24 марта заключительный день. По ходу 
дела готовлю к печати новый номер экогазеты, в котором будут опубликованы материалы и 
по экологии, и по народной дипломатии, и по Экосовету, и по Донбассу, и по Украине, и по 
России. Укрепление русского рубля - правильная мера главы Государства Российского. 
Нужно защищать Русскую цивилизацию на всех приоритетах обобщенных средств 
управления. Природа! Родина! Народ! Сергей Лисовский, главный редактор газеты 
"Общество и Экология", 24 марта 2022 года. #Экофорум #Экогазета 
#ЭкологияБольшогоГорода #Петербург #ДеньНевы   Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в 
электронной версии читайте на pressa.ru,  Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. 
Климова можно приобрести на OZON                        
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Тексты публикаций 17.03.2022 11:19 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Круглый стол “ Раздельный сбор и "мусорная реформа" в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги”

                           22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол 
" Раздельный сбор и "мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".   С 01.01.2022 г
в Санкт-Петербурге начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил 
региональный оператор по обращению с ТКО.Подводим первые итоги жизни в новой 
реальности.О текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного 
накопления отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора 
поговорим на Круглом столе, затронув следующие вопросы: - изменение ситуации с 
раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом 
реализации "мусорной реформы"; - перспективы развития раздельного накопления отходов в 
Петербурге и области; - реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции 
РОП; - нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.Модератором 
круглого стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию внедрения 
придомового раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".В работе круглого 
стола примут участие представители управляющих компаний, бизнеса, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную ответственность 
производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, операторов по 
обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.По вопросам участия в форуме 
обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E
mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен 
JavaScript для просмотра. Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в электронной версии читайте на 
pressa.ru, Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на 
OZON                        

http://ekogradmoscow.ru/no
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Тексты публикаций 14.03.2022 21:05 Экоград (ekogradmoscow.ru) У вас еще есть шанс показать себя!

                           А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг.   С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".У вас все еще 
есть уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.Для того, 
чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве 
участника по ссылке.Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные 
предложения!Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!По вопросам 
участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: 
+7 (921) 334 08 63 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас 
должен быть включен JavaScript для просмотра. Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в 
электронной версии читайте на pressa.ru, Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. 
Климова можно приобрести на OZON                        
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Тексты публикаций 17.03.2022 11:16 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Конференция "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов"

                           В рамках деловой программы Международного форума Экология 
большого города", приглашаем на конференцию: "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 - 17.00 в КВЦ 
"Экспофорум" при поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой 
архитектуре СПб Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные 
сезоны".   Темы для обсуждения: "Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы 
ответить на современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы 
устойчивого развития городов."Новые подходы в проектировании в благоустройстве парков, 
бульваров, улиц, набережных рек и мостов, с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов в градостроительстве". Баланс 
между экологией и комфортом в благоустройстве, освещении общественных, дворовых 
пространств и жилищных комплексов. ________________________________________  Место 
проведения: КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары) с 11.00-
17.00.   При поддержке: СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб Союза 
архитекторов Организаторы: ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны" К 
участию в конференции приглашаются: чиновники профильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и 
эксперты. Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции:- Какие приоритеты 
необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми экологическими 
вызовами? - Каков запрос сегодня со стороны российского государства к стратегии 
устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с
новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями? - Как учитывается 
климатическая стратегия в генеральном планировании городов, в проектировании и 
строительстве жилых массивов?Например, такой фактор, как влияние Розы ветров при 
проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение климата в городах, в 
районах мегаполиса?- Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс?- Как влияет на архитектуру 
Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования" (с 
изменениями на 24 декабря 2021 года)? Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в электронной 
версии читайте на pressa.ru,Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно 
приобрести на OZON
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:18 Экоград (ekogradmoscow.ru)
В Санкт‐Петербурге на площадке "Экспофорума" 
состоится XXI Международный форум "Экология 
большого города"

                           С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" 
состоится XXI Международный форум "Экология большого города".   В рамках программы 
Международного форума "Экология большого города" 24 марта Автономная 
некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный день. Для молодежи 
будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с экспонентами 
выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных маршрутов 
будет организована с 11:00 до 17:00. Также 24 марта будут организованы интерактивные 
площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной одежды сделанной 
из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", экологический квиз 
"О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых архитекторов, работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки.Программа 
Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00.Для того чтобы посетить 
Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 
предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке 
https://ecology.expoforum.ru/registration . Посещение бесплатное. Участники и посетители 
форума смогут попасть на все мероприятия предстоящего события без предъявления QR-
кодов. Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в электронной версии читайте на pressa.ru,  Бумажные
экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на OZON                      
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Тексты публикаций 24.03.2022 12:06 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Крах системы экологического мониторинга в Санкт‐
Петербурге. Или круглый стол, которого не было...

                                 Основные датчики системы экологического мониторинга Санкт-
Петербурга - нос, глаза и другие органы чувств горожанина.  Это выяснилось в ходе 
проведения мероприятия "Круглый стол с участием депутатовЗаконодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и членов Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга", 
прошедшем в рамках форума "Экология большого города" 22-24 марта.  Правда, депутат 
на круглом столе был один, членов Экологического совета тоже "кот наплакал", да и 
информация о проведении круглого почему-то пропала с сайта форума...  Хотя в ходе 
обсуждения выяснилась важная информация - система экологического мониторинга Санкт-
Петербурга не способна выявить загрязнителей.   Начальник отдела государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Григорьев Александр Сергеевич 
признался, что вся эта махина, в которую на протяжении многих лет вливались сотни 
миллионов бюджетных денег, служит только для "верификации" каких-то теоретических 
расчетов. Загрязнителей, по мнению господина Григорьева, должны выявлять жители и 
сообщать куда следует...   Причем совершенно бесплатно.  Зачем тогда тратить такие деньги 
на такую систему, я так и не понял...  Но каждый может сделать свои выводы, посмотрев 
дискуссию...                                   
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:53 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Беглов: мы во время зимы запретили сбрасывать снег в 
реки и каналы

                           Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам на 
полях форума "Экология Большого Города" о том, что власти города запретили во время 
зимы сбрасывать снег в реки и каналы города. В этой инициативе проявляется в том числе 
забота об экологии города. Видео от корреспондента "ЭкоГрад" Игоря Агафонова     Как 
ранее сообщалось в СМИ города, губернатор Санкт-петербурга Александр Беглов возглавил 
рейтинг самых упоминаемых журналистами политиков Санкт-Петербурга В десятке также 
оказались вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель Комитета по здравоохранению 
Дмитрий Лисовец и депутат городского парламента Борис Вишневский.   Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов занял первое место в рейтинге самых популярных по 
упоминанию в СМИ политиков Северной столицы. Согласно результатам исследования, по 
итогам зимы он набрал 92 810 упоминаний. Об этом сообщает газета "Петербургский 
дневник".   На второй позиции депутат Госдумы Виталий Милонов – 6563 упоминания, а за 
ним следует председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский – 
5926 упоминаний.   В десятке также оказались вице-губернатор Борис Пиотровский, 
председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и депутат городского 
парламента Борис Вишневский.                      
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Тексты публикаций 21.03.2022 21:28 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Концепция форума не изменилась, список тем и 
участников адаптирован под новые условия

                           Форум Экология Большого Города пройдет в Санкт-Петербурге в 
установленные сроки   Отвечая на вопрос корреспондента "ЭкоГрада" Игоря Агафонова о 
возможных изменениях концепта форума, от лица организаторов руководитель отдела 
научно-технических и промышленных мероприятий "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Виктория 
Григорьева сообщила, что форма проведения, конечно, изменилась, но концепт остался 
прежним. XXI форум "Экология большого города" пройдет с 22 по 24 марта на площадке 
Экспофорума, он будет посвящен адаптации к изменениям климата и цифровой 
трансформации в отрасли экологии и природопользования.   Параллельно там же состоится 
XXII международный экологический форум "День Балтийского моря". На пленарном 
заседании представят обновленный план действий по Балтийскому морю. Петербург, 
Калининградская и Ленинградская области расскажут о своих планах в этой сфере.                  

http://ekogradmoscow.ru/20
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Тексты публикаций 23.03.2022 11:32 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Для экологического баланса Законодатель СПб 
предложил "доить дохлую корову"

                           Видео от корреспондента "ЭкоГрад" Игоря Агафонова. Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал журналистам 
на полях форума "Экология Большого Города" о том, каким он видит методу и способы 
выходя города из так называемого "мусорного кризиса". Спикер Заксобрания Санкт-
Петербурга считает оправданной ставку на штрафы"   Заявление Александра Бельского 
вызвало полемику. Эксперт "ЭкоГрада" Игорь Жарков считает, что делать ставку на штрафы, 
это все равно что "пытаться доить дохлую корову"                             

http://ekogradmoscow.ru/no
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:12 Экоград (ekogradmoscow.ru)
Антон Кульбачевский озвучил "Региональный план 
адаптации к изменениям климата г. Москвы"

                           На форуме "Экология большого города" руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среду города Москвы Антон Кульбачевский 
выступил с докладом о плане адаптации г. Москвы к изменениям климатических условий в 
регионе           Все выпуски журнала "ЭкоГрад" в электронной версии читайте на pressa.ru,  
бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на OZON               

http://ekogradmoscow.ru/‐
xxi/anton‐kulbachevskij‐
ozvuchil‐regionalnyj‐plan‐
adaptatsii‐k‐izmeneniyam‐
klimata‐g‐moskvy
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Тексты публикаций 15.03.2022 15:20 Кабель.РФ (cable.ru)
У российских производителей появляется уникальный 
шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг

       А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?  В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг.   С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".  У вас все еще 
есть уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого. Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.  Для того, 
чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве 
участника по ссылке.  По вопросам участия в форуме обращайтесь к организатору по 
контактам указанным ниже.  Контактная информация:  Тел:  +7 (812) 240 40 40, +7 (921) 334 
08 63  е-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru  Сайт: ecology.expoforum.ru         

https://cable.ru/news/id‐
9365.php
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:16 Кабель.РФ (cable.ru)
Молодежный день в рамках выставки "Экологии 
большого города"

       С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" состоится 
XXI Международный форум "Экология большого города".   В рамках программы 
Международного форума "Экология большого города" 24 марта Автономная 
некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный день. Для молодежи 
будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с экспонентами 
выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных маршрутов 
будет организована с 11:00 до 17:00.   Также 24 марта будут организованы интерактивные 
площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной одежды сделанной 
из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", экологический квиз 
"О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых архитекторов, работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки.   Программа 
Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00.   Для того чтобы посетить 
Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 
предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке. Посещение бесплатное.   
Участники и посетители форума смогут попасть на все мероприятия предстоящего события 
без предъявления QR-кодов.  Источник: ecology.expoforum.ru         

https://cable.ru/news/id‐
9379.php
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Тексты публикаций 17.03.2022 13:06 Кабель.РФ (cable.ru)
Конференция "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов" пройдет 24 
марта

       В рамках деловой программы Международного форума "Экология большого города", 
приглашаем Вас на конференцию: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого 
развития городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 - 17.00 в КВЦ "Экспофорум" при 
поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны".   Темы для 
обсуждения:  - Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы ответить на 
современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы устойчивого развития 
городов.  - Новые подходы в проектировании в благоустройстве парков, бульваров, улиц, 
набережных рек и мостов, с применением экологичных, энергоэффективных сберегающих 
технологий и материалов в градостроительстве.  - Баланс между экологией и комфортом в 
благоустройстве, освещении общественных, дворовых пространств и жилищных комплексов. 
Источник: ecology.expoforum.ru         

https://cable.ru/news/id‐
9370.php
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:09 ИА Северная Звезда (nstar‐spb.ru)
Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

        В Санкт-Петербурге начал работу ХХI Международный форум Экология большого 
города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор Александр
Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Вадим Потомский.        "Петербург в последние годы неоднократно 
возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в 
сфере экологии", - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 
30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства.        Качество окружающей 
среды в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв. Радиационную обстановку контролируют 24 поста.        Круглосуточно 
работает мобильная экологическая дежурная служба.        В этом году 338 водных объектов 
включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора, и это рекорд 
последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка всего 104 водных 
объектов.        В рамках национального проекта "Экология" завершена расчистка русла реки 
Смоленки.        Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом 
экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - введен в строй 
Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в Петербурге 
составляет 99,6%.        Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой шаг – было
запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы отказались также от 
химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать снижение 
заболеваемости", – сказал Александр Беглов.        Город развивает систему обращения с 
опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта обратились более пяти тысяч 
горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В этом году в шести районах 
появятся шесть новых экопунктов. "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов было как 
можно больше. В дальнейшем планируем создать их в каждом районе", – сказал Александр 
Беглов.        На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число будет 
увеличиваться.        С этого года Петербург вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с отходами на территории двух регионов.        В том числе город 
приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В 
Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов. Значительная часть из них создана по инициативе общественности и 
частных организаций Теперь стоит задача широкого развития этой системы В ближайшее
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Тексты публикаций 22.03.2022 09:15 ИА Северная Звезда (nstar‐spb.ru) XXI Международный форум «Экология большого» города

        22-24 марта в Экспофоруме состоится XXI Международный форум Экология 
большого города". Это – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие.        Одновременно на одной 
площадке 22 марта стартует XXII Международный экологический форум "День Балтийского 
моря".        В этом году "Экология большого города" пройдет при поддержке Совета 
Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга.        В рамках форума состоится 30 мероприятий 
конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, 
дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия 
адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы 
обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны.        Традиционно в 
форуме примут участие в качестве делегатов представители природоохранных органов 
исполнительной власти из более 50 субъектов Российской Федерации.        Открытие форума 
(22 марта, 13.15-13.50 Павильон Е, Презентационная зона) планируется с участием 
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
Вадима Потомского, председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александра Бельского.        На пленарном заседании "Изменения климата и экология в 
цифре" (22 марта, 14.00-17.00, зал D2) запланировано участие представителей Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Главной геофизической 
обсерватории им. А.И.Воейкова, АО "НИИ Атмосфера", Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.        Особое 
внимание уделено теме обращения с отходами. В первый день форума состоится круглый 
стол "Реформирование системы обращения с отходами: направления, технологии и вызовы" 
(22 марта, 16.00 - 18.00, зал D4), а 23 марта (14:30 до 17:30, зал B1-B2) тему отходов 
продолжит открытый семинар "Актуальные вопросы перехода города федерального 
значения Санкт-Петербурга на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами".        Во второй день форума (23 марта, 10:00-18:00, зал G22-G24) пройдет 
Межрегиональная конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и
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Тексты публикаций 18.03.2022 00:04 ИА Северная Звезда (nstar‐spb.ru)
Перспективы развития городов обсудят на конференции 
Международного форума «Экология большого города»

        Конференция: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого развития 
городов" пройдет в рамках деловой программы XXI Международного форума "Экология 
большого города" 24 марта 2022 года. Присоединиться к профессиональной дискуссии 
можно пройдя регистрацию участника.        Мероприятие проводится при поддержке Комитета
по градостроительству и архитектуре, Совета по экоустойчивой архитектуре 
Санкт-Петербургского Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и информационного 
издания РИА "Архитектурные сезоны". Также приглашены представители профильных 
ведомств города, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и 
эксперты.        Участники обсудят:          Каковы основные векторы устойчивого развития 
городов;  Как управлять развитием, чтобы отвечать современным экологическим вызовам 
мегаполисов;  Какие приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в 
связи с новыми экологическими вызовами;  Каков запрос со стороны государства к стратегии 
устойчивого развития городов, строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с 
новыми экологическими вызовами и последствиями эпидемии;  Перспективы применения 
новых подходов в проектировании благоустройства с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов;  Как при градостроительном 
стратегировании и территоральном планировании городов учитывается климатический 
фактор;  Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс;  Основные моменты 
регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования".               Место 
проведения: КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары).        Время: 
11.00-16.00.        Регистрация участников обязательна                             
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:01 Financial One (fomag.ru)
Регоператор Петербурга оснастит новые заводы 
отечественным оборудованием более чем на 70%

             САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Доля отечественного оборудования, которым 
будут оснащены пять современных мусороперерабатывающих комплексов на территории 
Петербурга и Ленинградской области, превысит 70%. Об этом рассказала во вторник на 
сессии XXI Международного форума "Экология большого города" генеральный директор 
АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова. АО "Невский экологический 
оператор" - компания, созданная Ленинградской областью и Петербургом совместно с ПАО 
"Интер РАО" и банком ВТБ. Компания с 1 января является региональным оператором 
Петербурга. "В планах Невского экологического оператора - строительство современной 
мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять комплексов, по части 
проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что поменялось в связи с тем, 
что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах стоим и ищем пути, и, 
безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что минимум на 70% это будет
отечественное оборудование", - сказала Горшкова. Как пояснила Горшкова ТАСС, в условиях 
введенных странами Запада санкций доля отечественного оборудования на новых заводах 
существенного превысит 70%. Российские предприятия производят практически все 
необходимое современным комплексам по переработке ТКО оборудование - барабанные 
сепараторы, конвейеры. Невский экологический оператор планировал до введения санкций 
закупать импортное высокотехнологичное оборудование. По словам Горшковой, уже 
несколько российских компаний, производящих такое оборудование, предложили свои 
услуги. При этом регоператор намерен ввести все комплексы в эксплуатацию до 2024 года, 
как и планировалось ранее. Ранее сообщалось, что регоператор приобрел завод по 
переработке отходов на Волхонском шоссе за 430 млн рублей. На месте завода компания 
построит мусороперерабатывающий комплекс мощностью 600 тыс. тонн в год. Комплекс на 
Волхонке станет первым из пяти, которые регоператор построит на территории Петербурга и 
Ленинградской области. В настоящее время в завершающей стадии находятся 
изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы.  Новые 
условия  Санкции, введенные странами Запада в отношении РФ, существенно влияют на 
деятельность региональных операторов. Как рассказал на сессии форума исполнительный 
директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, ассоциация направила в 
правительство РФ предложения о мерах поддержки отрасли обращения с ТКО. Стоимость 
текущего и капитального ремонта основных средств, горюче-смазочных материалов уже 
выросла на 30% от плановых значений. Если правительство не примет меры поддержки 
отрасли ассоциация ожидает прекращения деятельности некоторых регоператоров
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Тексты публикаций 23.03.2022 19:03 Financial One (fomag.ru)
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

             САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Онлайн-платформа, на которой 
предприниматели смогут искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет 
запущена в Петербурге. Как сообщила в среду вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже 
действующей цифровой платформы, разработанной по программе приграничного 
сотрудничества Россия - Юго-восточная Финляндия. Цифровая платформа "Объединяя" 
(Bringing together) является проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской 
компании "Лаборатория институционального проектного инжиниринга", она создана для 
предприятий Петербурга, Ленинградской области и Финляндии. "Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы в текущей ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в 
региональную биржу импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских 
производителей. Мы отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все 
необходимые сервисы для работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и 
инновационных возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить 
на деловой уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного 
форума "Экология большого города". Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей. Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей. Эксперты на сессии отметили, что 
российские участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, 
должны использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. 
"Международное сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради 
результатов тех проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя 
комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.  О форуме  XXI 
международный форум "Экология большого города" проходит с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума" в Петербурге. Основными темами форума стали цифровая 
трансформация в экологии и адаптация к изменениям климата Участники форума на сессиях
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:01 Financial One (fomag.ru)
Москва сократит к 2030 году выбросы в атмосферу на 
четверть ‐ мэрия

             МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют, что выбросы в атмосферу в 
городе снизятся на 25% к 2030 году. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного 
департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. 
"Реалистичный и одновременно прогрессивный сценарий развития города позволит к 2030 
году достичь снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на существенную 
позитивную динамику, этот сценарий фактически является продолжением реализуемой уже 
более 10 лет политики Москвы", - сказал Кульбачевский в ходе деловой программы форума 
"Экология большого города". Как отмечается в сопроводительных материалах главы 
департамента, к 2050 году планируется снизить количество выбросов до 62%. "Очевидно, что
нагрузка на климат в северных широтах выше, а Москва - это крупнейший северный 
мегаполис мира. И основным эмитентом углекислого газа в городе остается 
теплоэнергетический комплекс, на его долю приходится более 70% выбросов", - отметил 
Кульбачевский. Он добавил, что модернизация ТЭК уже дала значительные результаты. 
Сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году от уровня 2013 года составило около 
18%, за этот период введено в эксплуатацию и подключено к энергосистемам более 74 млн 
квадратных метров недвижимости.           
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Тексты публикаций 24.03.2022 18:23 Экосфера (ecosphere.press)
Экотуризм, просвещение, выбросы: что обсуждали на ХХI 
Международном форуме «Экология большого города»

  C 22 по 24 марта 2024 года в Санкт-Петербурге состоялся ХХI Международный форум 
"Экология большого города". Три дня подряд участники мероприятия – ученые и 
чиновники, студенты и преподаватели вузов, экоактивисты и представители бизнеса 
рассказывали о подходах, технологиях и инновациях, направленных на защиту окружающей 
среды.Форум "Экология большого города" состоялся конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум", также трансляции большинства сессий и заседаний были доступны онлайн с 
трансляциями на YouTube.Экологический туризм Обсуждение проблемы особо охраняемых 
природных территорий России стало одним из наиболее масштабных в ходе форума. 
Первым – и, пожалуй, самым интересным – спикером стал Алексей Каширин, начальник 
отдела развития системы ООПТ ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга". Его доклад был посвящен практикам эколого-просветительской 
деятельности "Дирекции ООПТ". Эксперт подчеркнул необходимость экологического 
воспитания детей и подростков и просвещения всех тех, кому небезразлична экология. Также
он рассказал о сотрудничестве с научными учреждениями города: Ботаническим и 
Зоологическим институтами РАН, СПбГУ, РГМУ, Горного университета, результатом которого
стали серия монографий, посвященных природе Санкт-Петербурга и его окрестностей, 
флоре и фауне. В том числе вышел атлас особо охраняемых природных территорий региона,
Красная книга Санкт-Петербурга, книга "Природа западного Котлина", написанная по 
результатам исследований природы западной части острова Котлин и прилегающей к ней 
акватории Финского залива. Отдельно Алексей Каширин рассказал об экологических 
маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По его словам, пустить людей из 
городской среды на охраняемые территории, такие как Сестрорецкое болото (место 
гнездовья серых журавлей) или форт Шанц на острове Котлин (где сохранились как природа, 
так и исторические достопримечательности петровской эпохи) – важная задача, которая 
требует максимально ответственного подхода. При грамотном подходе, защищающем особо 
уязвимые уголки природы от массовых скоплений людей, эти маршруты могут иметь 
огромное образовательное значение.Адаптация к изменениям климата и декарбонизацияНа 
конференции, посвященной подготовке к изменениям климата, представительница Агентства 
стратегических инициатив Арина Холщева рассказала о различных подходах к адаптации к 
климатическим изменениям в разных странах и регионах. По ее словам, 16 регионов России 
(в первую очередь, Сибирь) оказались в зоне наибольшей уязвимости. Конкретными 
инициативами в этой сфере поделилась Елена Арефьева, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России Планы работ по сбору информации для составления
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:25 Экосфера (ecosphere.press)
В Санкт‐Петербурге стартовал XXI Международный форум 
«Экология большого города»

  Мероприятие проходит на площадке "Экспофорума".В этом году форум будет посвящен 
двум актуальным проблемам – адаптации к климатическому кризису и цифровизации 
экологии. Среди других направлений дискуссии мероприятия – проблемы обращения 
бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны. В рамках трека "Цифровая 
трансформация экологии" эксперты расскажут о том, как внедрение одноименных технологий 
способно улучшить состояние окружающей среды. А на мероприятиях трека "Адаптация к 
изменениям климата" обсудят меры экономической и социальной поддержки для 
уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов от последствий 
изменений климата.Ряд мероприятий будет посвящен обращению бытовых отходов, 
раздельному сбору, их утилизации и переработке. Пройдут круглые столы на тему изменений 
в экологическом законодательстве.Несмотря на то, что выступления иностранных 
представителей были отменены, участники по-прежнему планируют обсудить 
международные экологические проекты и результаты их реализации.Всего в рамках форума 
состоится 30 мероприятий – круглых столов, дискуссионных панелей, конференций и других 
мероприятий конгрессной программы. В них примут участие делегаты из 50 субъектов России
– Москвы, Иркутской, Челябинской, Якутской областей, Республики Карелия и других 
регионов. Выставочная программа форума "Экология большого города", на которой 
предприятия представят свои разработки, посвящена в этом году природоохранным услугам, 
обращению с ТКО и другим темам. С  программой можно ознакомиться на официальном 
сайте форума.     
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Тексты публикаций 02.03.2022 12:37 iMag.one
Иностранные делегации отказались от участия в 
экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

                                                                                                                             Традиционный 
форум "Экология большого города", запланированный на конец марта в Санкт-
Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-конференции в 
ТАСС сообщил председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности города Александр Герман."Есть информация от 
иностранных участников, что они отказались от поездки, но форум все равно пройдет, 
экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС", – сообщил Герман.Кто 
именно отказался от участия в экологическом форуме, он не уточнил. На сайте мероприятия 
раздел с конгрессной программой сейчас не доступен.Как сообщалось, 24 февраля по 
распоряжению президента РФ Владимира Путина началась войсковая операция на Украине. 
Читать на znak.com                                                                                                                              
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Тексты публикаций 23.03.2022 04:10
Институт экономики города 
(urbaneconomics.ru)

Т. Б. Лыкова ‐ участник международного форума 
"Экология большого города"

  22 марта в Санкт-Петербурге стартовало крупнейшее на Северо-Западе конгрессно-
выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг Цель 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. В рамках круглого стола "Мнение имеет значение: как жители 
влияют на благоустройство своих городов" главный специалист направления "Городское 
хозяйство" фонда "Институт экономики города" Т. Б. Лыкова рассказала о механизмах 
консолидации финансовых ресурсов для инициативных проектов благоустройства.      
Официальный сайт форума "Экология большого города" от 22 марта      
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Тексты публикаций 17.03.2022 16:13
Твердые бытовые отходы 
(solidwaste.ru)

Круглый стол “ Раздельный сбор и «мусорная реформа» в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги”

      22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол " Раздельный сбор и 
"мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".  С 01.01.2022 г в Санкт-Петербурге 
начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил региональный 
оператор по обращению с ТКО.   Подводим первые итоги жизни в новой реальности.  О 
текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного накопления 
отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора поговорим на 
Круглом столе, затронув следующие вопросы:    - изменение ситуации с раздельным 
накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом реализации 
"мусорной реформы";    - перспективы развития раздельного накопления отходов в 
Петербурге и области;    - реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции 
РОП;    - нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.  
Модератором круглого стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию 
внедрения придомового раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".  В работе 
круглого стола примут участие представители управляющих компаний, бизнеса, 
заготовительных и перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную 
ответственность производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
операторов по обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.  По вопросам участия в 
форуме обращаться:  Ольга Павловская  Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)  Моб.: +7 (921) 
334 08 63  E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru         
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Тексты публикаций 17.03.2022 16:12
Твердые бытовые отходы 
(solidwaste.ru)

Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

      22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный форум 
"Экология большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной 
конференции "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", которая 
состоится 23 марта в рамках форума.   Цель конференции - развитие взаимодействия и 
обмена опытом между специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и 
современную ситуацию в сфере организации познавательного туризма и волонтерской 
деятельности на ООПТ различных категорий.  На конференции планируется обсуждение 
вопросов создания инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, 
визит-центров и других объектов инфраструктуры. Также спикеры поговорят о 
сопровождении посетителей на ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, 
использовании современных информационных технологий, цифровизации в сфере развития 
экологического туризма на ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы.  К 
участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, в 
ведении которых находятся ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального и федерального значения, органов местного 
самоуправления, а также образовательных, общественных и научных организаций.  На 
сегодняшний день на конференцию зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из 
различных органов исполнительной власти, общественных организаций и образовательных 
учреждений.        
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Тексты публикаций 25.03.2022 17:16 Точка Опоры (to‐inform.ru)
В рамках Международного форума «Экология большого 
города» состоялся Молодежный день

                24 марта в рамках Международного форума "Экология большого города" 
состоялся Молодежный день.    На торжественном открытии с приветственными словами 
выступили: Владимир Уваров - Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Надежда Иванова - директор Дома молодежи Санкт -Петербурга и Андрей 
Лавыгин - руководитель дирекции собственных проектов ООО "Экспофорум Интернешнл". 
Сегодня была реализована разнообразная программа для школьников и студентов. Были 
организованы экскурсионные маршруты по выставочному павильону, просмотр фильмов по 
направлению "Зеленый взгляд", работа экопросветительского стенда с демонстрацией 
образцов вторичной переработки. Так же на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в 
ходе которого ребята в игровом формате узнали важные факты на тему отходов и 
переработки. На площадке функционировала зона мастер-классов, где гости форума могли 
своими руками разрисовать шоперы, изготовить эко-мешочки и броши из экологичных 
материалов. Интересным дополнением для программы стал Перфоманс "Краснокнижные 
животные" от Студентов  факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. 
Горбачева" и показ авангардной  эко-коллекции от студентов и преподавателей направления 
обучения "Дизайн моды" Художественно-технического института (ВХУТЕИН).Все модели 
коллекции "Авангард-Эко" созданы из нетрадиционных материалов, как символ и призыв к 
предотвращению экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов, 
таких как: ресайклинг, осознанное потребление, использование сумок-шопперов вместо 
пластиковых пакетов, сортировка отходов бытового и строительного пластика для 
дальнейшей переработки. Всего в указанных мероприятиях Молодежного дня приняли 
участие Более 300 представителей молодежи Санкт-Петербурга.          
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Тексты публикаций 14.03.2022 10:07 Точка Опоры (to‐inform.ru) У вас еще есть шанс показать себя!

                А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?    В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг. С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация". У вас все еще 
есть уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др. Для того, 
чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве 
участника по ссылке. Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные 
предложения! Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень! По вопросам 
участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: 
+7 (921) 334 08 63 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас 
должен быть включен JavaScript для просмотра.          
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Тексты публикаций 17.03.2022 16:46 Точка Опоры (to‐inform.ru)
Ждем представителей исполнительных органов 
государственной власти на форуме «Экология большого 
города»

                На форум "Экология большого города" прибудут представители исполнительных 
органов государственной власти из различных регионов. Они примут участие в конгрессной 
программе форума и в работе Биржи деловых контактов.    В частности, "Экологию 
большого города" посетят Трофимова Светлана Михайловна,  Министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и заместитель Премьер-Министра Правительства 
Республики Карелия – министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей 
Иванович Карпилович. Приедет Чабдаров Альберт Маратович - Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа - начальник управления природных ресурсов Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. Форум посетит и 
исполняющий обязанности Министра экологии, природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) Перфильев Евгений Андреевич.      Приедет и заместитель 
министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Яковлев Семен Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к климатическим 
изменениям. Проблемы и пути решения". Также в форуме будут участвовать Гаврилова 
Юлия Анатольевна - Директор Департамента природных ресурсов и экологии города 
Севастополя (Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович - Директор 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской 
области Лихачева Сергея Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея 
Анатольевича, руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тельманову Татьяну Петровну, Председателя 
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ 
Радиковну. У вас еще есть возможность принять участие в форуме и продемонстрировать 
представителям исполнительных органов государственной власти ваши разработки и 
достижения! По вопросам участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 
240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен
от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.          
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Тексты публикаций 17.03.2022 16:43 Точка Опоры (to‐inform.ru) Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

                22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный форум 
"Экология большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной 
конференции "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", которая 
состоится 23 марта в рамках форума.    Цель конференции - развитие взаимодействия и 
обмена опытом между специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и 
современную ситуацию в сфере организации познавательного туризма и волонтерской 
деятельности на ООПТ различных категорий. На конференции планируется обсуждение 
вопросов создания инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, 
визит-центров и других объектов инфраструктуры. Также спикеры поговорят о 
сопровождении посетителей на ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, 
использовании современных информационных технологий, цифровизации в сфере развития 
экологического туризма на ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы. К 
участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, в 
ведении которых находятся ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального и федерального значения, органов местного 
самоуправления, а также образовательных, общественных и научных организаций. На 
сегодняшний день на конференцию зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из 
различных органов исполнительной власти, общественных организаций и образовательных 
учреждений.          
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Тексты публикаций 22.03.2022 15:19 Точка Опоры (to‐inform.ru)
Молодежный день в рамках форума «Экология большого 
города»

                С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума"
состоится XXI Международный форум "Экология большого города".    В рамках 
программы Международного форума "Экология большого города" 24 марта Автономная 
некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный день. Для молодежи 
будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с экспонентами 
выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных маршрутов 
будет организована с 11:00 до 17:00. Также 24 марта будут организованы интерактивные 
площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной одежды сделанной 
из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", экологический квиз 
"О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых архитекторов, работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки. Программа 
Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00. Для того чтобы посетить 
Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 
предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке. Посещение бесплатное. 
Участники и посетители форума смогут попасть на все мероприятия предстоящего события 
без предъявления QR-кодов. Контактное лицо – Деймунд Виктория Андреевна +7(981) 816-76
29.          
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Экология производства 
(ecoindustry.ru)

24 марта в рамках Международного форума «Экология 
большого города» состоялся Молодежный день

                 24 марта в рамках Международного форума "Экология большого города" 
состоялся Молодежный день. На торжественном открытии с приветственными словами 
выступили: Владимир Уваров ‐ Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Надежда Иванова ‐ директор Дома молодежи Санкт ‐Петербурга и Андрей 
Лавыгин ‐ руководитель дирекции собственных проектов ООО "Экспофорум Интернешнл".    
Сегодня была реализована разнообразная программа для школьников и студентов. Были 
организованы экскурсионные маршруты по выставочному павильону, просмотр фильмов по 
направлению "Зеленый взгляд", работа экопросветительского стенда с демонстрацией 
образцов вторичной переработки.  Так же на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в 
ходе которого ребята в игровом формате узнали важные факты на тему отходов и 
переработки.  На площадке функционировала зона мастер‐классов, где гости форума могли 
своими руками разрисовать шоперы, изготовить эко‐мешочки и броши из экологичных 
материалов. Интересным дополнением для программы стал Перфоманс "Краснокнижные 
животные" от Студентов  факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. 
Горбачева" и показ авангардной  эко‐коллекции от студентов и преподавателей 
направления обучения "Дизайн моды" Художественно‐технического института 
(ВХУТЕИН).Все модели коллекции "Авангард‐Эко" созданы из нетрадиционных материалов, 
как символ и призыв к предотвращению экологической катастрофы с помощью простых, 
доступных каждому шагов, таких как: ресайклинг, осознанное потребление, использование 
сумок‐шопперов вместо пластиковых пакетов, сортировка отходов бытового и 
строительного пластика для дальнейшей переработки.  Всего в указанных мероприятиях 
Молодежного дня приняли участие Более 300 представителей молодежи Санкт‐
Петербурга.Чтобы добавить комментарий, надо Для того, чтобы добавить  новость, 
необходимо                              
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В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

                 Онлайн-платформа, на которой предприниматели смогут искать отечественных 
поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в Петербурге. Как сообщила вице-
президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила 
Карелина, биржа будет создана на основе уже действующей цифровой платформы, 
разработанной по программе приграничного сотрудничества Россия - Юго-восточная 
Финляндия.  Цифровая платформа "Объединяя" (Bringing together) является проектом СПб 
ТПП, нескольких финских компаний и российской компании "Лаборатория 
институционального проектного инжиниринга", она создана для предприятий Петербурга, 
Ленинградской области и Финляндии.  "Сейчас мы работаем над тем, чтобы в текущей 
ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в региональную биржу 
импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских производителей. Мы 
отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все необходимые сервисы для 
работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и инновационных 
возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить на деловой 
уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного форума 
"Экология большого города".  Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.  Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.  Эксперты на сессии отметили, что 
российские участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, 
должны использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. 
"Международное сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради 
результатов тех проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя 
комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.Чтобы добавить 
комментарий, надо Источник новости:      Для того, чтобы добавить  новость, необходимо        
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В Петербурге пройдет международный форум "Экология 
большого города"

                 Цифровая трансформация в экологии станет одной из основных тем 
международного форума "Экология большого города", который открывается во вторник в 
Петербурге. Несмотря на отмену мероприятий, которые планировали провести иностранные 
представители на форуме, участники обсудят международные экологические проекты, 
рассказал на пресс-конференции в Петербурге зампред городского комитета по 
природопользованию Иван Серебрицкий.  XXI международный форум "Экология большого 
города" пройдет с 22 по 24 марта на площадке "Экспофорума". Параллельно состоится XXII 
международный экологический форум "День Балтийского моря".  "Форум в этом году будет 
посвящен двум актуальнейшим проблемам вопросов охраны окружающей среды. Это 
вопросы, связанные с адаптацией к изменениям климата, и вопросы, связанные с цифровой 
трансформацией в отрасли экологии и природопользования. Изначально форум 
планировался гораздо более широким, с привлечением иностранных гостей, более того - 
были отдельные мероприятия, которые планировалось провести, но в связи с понятными 
событиями эти мероприятия были сняты организаторами. Тем не менее, международная 
повестка все равно будет обсуждаться в плане тех проектов, которые выполнялись на 
протяжении последних лет", - сказал он.  Серебрицкий рассказал, что сессию в рамках 
форума отменил Союз Балтийских городов, не состоится и заседание комиссии по 
устойчивому развитию Союза. Также отменено мероприятие финских коллег о проблемах 
морского мусора под эгидой фонда Джона Нурминена. Кроме того, отменилась традиционная 
собственная сессия "Северного потока - 2". Число иностранных участников существенно 
уменьшилось. Вместе с тем, эксперты на форуме обсудят результаты крупных 
международных проектов, программу приграничного сотрудничества России и Финляндии и 
другие темы, касающиеся международной повестки.  Участники форума также рассмотрят 
проблемы обращения с ТКО, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве. Всего состоится 30 круглых столов, дискуссионных 
панелей, конференций и других мероприятий конгрессной программы. Участниками форума 
стали делегаты из более чем 50 субъектов РФ.  Выставочная программа форума "Экология 
большого города", на которой предприятия представят свои разработки, посвящена в этом 
году природоохранным услугам, обращению с ТКО и другим темам. Впервые участником 
выставки станет "Невский экологический оператор", ставший регоператором Петербурга 1 
января. Организаторы форума отмечают, что участие в выставке даст предприятиям 
возможность не только найти покупателей и поставщиков, но и увеличить объемы 
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Круглый стол "Раздельный сбор и «мусорная реформа» в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги"

                   22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология 
большого города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол 
"Раздельный сбор и "мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".  С 01.01.2022 г 
в Санкт-Петербурге начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил 
региональный оператор по обращению с ТКО.  Подводим первые итоги жизни в новой 
реальности.  О текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного 
накопления отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора 
поговорим на Круглом столе, затронув следующие вопросы:    - изменение ситуации с 
раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом 
реализации "мусорной реформы";    - перспективы развития раздельного накопления отходов 
в Петербурге и области;    - реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции 
РОП;    - нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.  
Модератором круглого стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию 
внедрения придомового раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".  В работе 
круглого стола примут участие представители управляющих компаний, бизнеса, 
заготовительных и перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную 
ответственность производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
операторов по обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.  По вопросам участия в 
форуме обращаться:  Ольга Павловская  Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)  Моб.: +7 (921) 
334 08 63  E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru Чтобы добавить комментарий, надо Для того, 
чтобы добавить  новость, необходимо                               
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Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

                   22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный форум 
"Экология большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной 
конференции "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", которая 
состоится 23 марта в рамках форума.  Цель конференции - развитие взаимодействия и 
обмена опытом между специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и 
современную ситуацию в сфере организации познавательного туризма и волонтерской 
деятельности на ООПТ различных категорий.  На конференции планируется обсуждение 
вопросов создания инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, 
визит-центров и других объектов инфраструктуры. Также спикеры поговорят о 
сопровождении посетителей на ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, 
использовании современных информационных технологий, цифровизации в сфере развития 
экологического туризма на ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы.  К 
участию в конференции приглашаются представители органов государственной власти, в 
ведении которых находятся ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального и федерального значения, органов местного 
самоуправления, а также образовательных, общественных и научных организаций.  На 
сегодняшний день на конференцию зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из 
различных органов исполнительной власти, общественных организаций и образовательных 
учреждений.Чтобы добавить комментарий, надо Для того, чтобы добавить  новость, 
необходимо                              
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Молодежный день на XXI Международном форуме 
«Экология большого города»

                   С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" 
состоится XXI Международный форум "Экология большого города".   В рамках программы 
Международного форума "Экология большого города" 24 марта Автономная 
некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный день. Для молодежи 
будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с экспонентами 
выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных маршрутов 
будет организована с 11:00 до 17:00.   Также 24 марта будут организованы интерактивные 
площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной одежды сделанной 
из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", экологический квиз 
"О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых архитекторов, работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки.   Программа 
Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00.   Для того чтобы посетить 
Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого города" 
предварительно необходимо пройти регистрацию.  Посещение бесплатное. Участники и 
посетители форума смогут попасть на все мероприятия предстоящего события без 
предъявления QR-кодов.   Контактное лицо – Деймунд Виктория Андреевна +7(981) 816-76-
29.Чтобы добавить комментарий, надо Для того, чтобы добавить  новость, необходимо            
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Тексты публикаций 23.03.2022 17:44 Реквизит (rekvizit.info) Ленобласть поделилась опытом обращения с отходами

                   Представители региона поговорили о достижениях и практиках в сфере 
обращения с отходами в рамках международного экологического форума.  Ленобласть из 
года в год сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей мусорной 
реформы. В рамках этой реформы происходит глобальное обновление системы обращения с
отходами – от обустройства новых контейнерных площадок с современными баками до 
пересмотра процесса утилизации и переработки миллионов тонн отходов. Об одном из 
актуальных направлений реформы рассказала Анастасия Кузнецова, председатель комитета 
по обращению с отходами Ленобласти. "На данном этапе создается система цифрового 
контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю за 
перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, отражать 
маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки 
отраслевой инфраструктуры", – прокомментировала Анастасия Кузнецова. Она также 
отметила, что подобная система обеспечит прозрачность и подконтрольность потоков 
отходов. А в совокупности со строительством новых объектов с мощностями, которых 
необходимо достичь в рамках реформы, подобные меры позволят Санкт-Петербургу и 
Ленобласти достичь новой степени экологической безопасности. В свою очередь, без 
совместной работы и вне централизованной реформа достичь подобных результатов 
невозможно. Круглый стол на тему "Реформирование системы обращения с отходами: 
направления, технологии и вызовы" прошел 23 марта в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города". Участие в нем приняли отраслевые чиновники и 
представители регоператоров федерального и регионального уровня. В рамках круглого 
стола специалисты обсудили актуальные проблемы отрасли, такие как качество 
предоставления услуг регоператорами, законодательное регулирование классификации 
отходов и методы обращения с ними, полнота сбора платежей, расширенная 
ответственность производителей за упаковку. По информации пресс-службы Ленобласти, 
эксперты оценили уже сложившуюся практику раздельного сбора мусора и пришли к мнению, 
что она нуждается на законодательном уровне в сокращении ассортимента и разнообразия 
пластиков, смешанных пластиковых изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на 
вторичный круг производства после сбора населением. Практика межрегионального обмена 
опытом и успешными методиками, а также поддержка на федеральном уровне помогут найти 
оптимальные решения возникающих проблем в ближайшее время. Евгения Скачкова Фото: 
lenobl.ru               
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Тексты публикаций 25.03.2022 22:22 Смитанка (smitanka.ru)
Сотрудники серпуховского заповедника приняли участие 
в межрегиональной конференции

                         Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма 
ФГБУ "Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" приняли 
участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения".⠀⠀                                                                            Мероприятие 
проходило в Санкт-Петербурге 23 марта в рамках XXI Международного форума "Экология 
большого города".            Особое внимание было уделено докладам и презентациям 
представителей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения и 
органов власти, обеспечивающих управление ООПТ регионального значения. В работе 
форума традиционно принимало участие много общественных, социально-ориентированных 
организаций. Специалисты представили разработки своих учреждений, интересные решения 
и практики, касающиеся развития экологического туризма и организации волонтерской 
деятельности.            Участники конференции также обсудили развитие доступной 
образовательной среды, новые подходы к разработке экологических маршрутов, 
возможности инклюзивного экопросвещения и правовые аспекты создания экотроп.            
Ирина Пушкова, главный специалист по экологическому просвещению ФГБУ "Приокско-
Террасный государственный заповедник": "Мы посетили мероприятие уникального формата. 
Более 30 спикеров, а это специалисты разных ООПТ нашей страны, представили вниманию 
собравшихся свои лучшие наработки, поделились успешными кейсами и профессиональным 
опытом. В коротких, 15-минутных, презентациях звучала только ценная и полезная 
информация. Участникам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы и 
обменяться контактами, а также познакомиться лично со специалистами тех ООПТ, которые 
находятся далеко от нас и с кем мы взаимодействовали раньше только онлайн".            
Организаторами форума выступило "ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".                     

https://smitanka.ru/news/sot
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Тексты публикаций 22.03.2022 15:39
Новости Кировского района Санкт‐
Петербурга (kirnews.ru)

Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

                               В  Петербурге сегодня начал работу ХХI Международныйфорум 
"Экология  большого города".    Участников из более чем 40 регионов России  
приветствовали губернатор Александр Беглов, председатель  Законодательного Собрания 
Александр Бельский, заместитель полномочного  представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном  федеральном округе Вадим Потомский.     "Петербург в 
последние годы  неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было 
бы  невозможно без успехов в сфере экологии", - подчеркнул губернатор.    Он  напомнил, что
в этом году Петербург отметил 30-ю годовщину со дня  создания природоохранного 
ведомства.  Качество окружающей среды в  городе непрерывно контролируется. Проводится 
мониторинг атмосферного  воздуха, водных объектов, почв.  Радиационную обстановку 
контролируют 24  поста.                                                           Круглосуточно работает 
мобильная экологическая дежурная служба.  В этом году 338 водных  объектов включены в 
адресную программу по уборке от наплавных  загрязнений и мусора, и это рекорд последних 
лет. Для сравнения, в 2016  году осуществлялась уборка всего 104 водных объектов.  В 
рамках национального проекта "Экология" завершена расчистка русла реки Смоленки.  
Александр Беглов отметил,  что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом экологии. В его 
рамках был  завершен один из ключевых проектов города - введен в строй Охтинский  
канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в Петербурге  составляет 99,6%.  
Губернатор сообщил, что  зимой город пошел на непростой шаг – было запрещено 
сбрасывать снег в  реки и каналы.   "Ради здоровья людей мы отказались также от 
химических  реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать снижение  
заболеваемости", – сказал Александр Беглов.  Город развивает систему  обращения с 
опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта  обратились более пяти тысяч 
горожан, которые сдали более 42 тонн опасных  отходов. В этом году в шести районах 
появятся шесть новых экопунктов.      "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов было как 
можно больше. В  дальнейшем планируем создать их в каждом районе", – сказал Александр  
Беглов.  На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число будет 
увеличиваться.  С этого года Петербург  вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно  с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с  отходами на территории двух регионов.  В том числе город 
приступил к  формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов.    В  
Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых  
коммунальных отходов Значительная часть из них создана по инициативе

http://www.kirnews.ru/news/
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:11
Новости Кировского района Санкт‐
Петербурга (kirnews.ru)

В Экспофоруме начался международный «День 
Балтийского моря»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форумапройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвященаприродоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 13:54
Новости Адмиралтейского района 
Санкт‐Петербурга (admnews.ru)

В Петербурге начался форум «Экология большого 
города»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форумапройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвященаприродоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
Текст: Новости Адмиралтейского района                                 Фото: ecology.expoforum.ru/архив  
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Тексты публикаций 24.03.2022 00:29 ForSMI.ru
Семинар по изменениям природоохранного 
законодательства

     Администрация СПб   Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64, корп. 1, Экспофорум   
24.03.22 (10:00-13:00)   Список участников:К участию в семинаре приглашены специалисты 
Государственной службы строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и АО 
"Невский Экологический Оператор". Основная цель семинара – освещение последних 
актуальных изменений в нормативно-правовом регулировании сферы охраны окружающей 
среды и природопользования.  Запланировано обсуждение проведения контрольно-
надзорных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ. 
Также специалисты расскажут о порядке проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и требованиях при 
обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности, которые вступили в силу 
с 1 марта 2022 года.  На мероприятии эксперты представят профильные доклады и ответят 
на поступившие вопросы.  Семинар пройдет в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города".      

http://www.forsmi.ru/announ
ce/392051/
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Тексты публикаций 21.03.2022 00:31 ForSMI.ru
Пресс‐конференция, посвященная форуму "Экология 
большого города"

     "Интерфакс Санкт-Петербург"   Санкт-Петербург, Онлайн   21.03.22 (12:00-13:00)   Список 
участников:Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман, временно 
исполняющий обязанности директора ГГУП "СФ "Минерал" Наталья Бобылева, руководитель 
отдела научно-технических и промышленных мероприятий ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" 
Виктория Григорьева. Пресс-центр "Интерфакса" в Петербурге проведет онлайн пресс-
конференцию, посвященную XXI Международному форуму "Экология большого города".    

http://www.forsmi.ru/announ
ce/392074/
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Тексты публикаций 22.03.2022 15:03
Новости Центрального района 
Санкт‐Петербурга (news‐centre.ru)

В Петербурге на форуме "Экология большого города" 
представлены более 50 субъектов РФ

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:07
Новости Калининского района 
Санкт‐Петербурга (kalininnews.ru)

Сразу два международных форума проходят в эти дни в 
Экспофоруме

                                 Сегодня в Экспоформуе стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого" 
города и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форумапройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвященаприродоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:40
Новости Московского района 
Санкт‐Петербурга (mr‐news.ru)

В Петербурге стартовал форум "Экология большого 
города"

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
Текст: Новости Московского района                                 Фото: ecology.expoforum.ru/архив          
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:00
Новости Курортного района Санкт‐
Петербурга (kurort‐news.ru)

В Санкт‐Петербурге стартовал международный форум 
«Экология большого города»

                               Форум ‐  крупнейшее на Северо‐Западе мероприятие в области охраны 
окружающей среды, бережного отношения к природным ресурсам, усилению 
экологический безопасности региона. Основная цель форума ‐ обмен опытом в вопросах 
улучшения качества жизни населения за счет успешного внедрения проектов, направленных 
на укрепление экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в 
регионах. Невский экологический оператор впервые принимает участие в данном 
мероприятии. На форуме все три дня будет работать открытая площадка компании.  Одной 
из основных тем, обсуждаемых на форуме ‐ недавно стартовавшая реформа по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. В повестке: первые результаты и выполнение задач 
реформы: контроль за перемещением твердых коммунальных отходов, прежде всего 
недопущение их поступления на несанкционированные свалки, обеспечение прозрачности 
обращения с ТКО на всех этапах, увеличение доли отходов, направляемых на утилизацию 
(переработку), т.е. возвращенных в экономику в качестве вторсырья.                                               
В течение трех дней в рамках мероприятий форума специалисты Невского экологического 
мероприятия расскажут о перспективных проектах и технологиях обращения с отходами, 
которые будут применены в регионах и ответят на вопросы победителей.  В день открытия 
форума стенд Невского экологического оператора посетил губернатор Санкт‐Петербурга 
Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо‐
Западном федеральном округе Вадим Потомский. Представители Невского экологического 
оператора обсудили с губернатором планы и развитие инфраструктуры обращения с ТКО, 
будущие технологии, которые будут применяться при строительстве комплексов по 
переработке отходов. Александр Дмитриевич  порекомендовал обратить особое внимание 
на информационную работу с населением по разъяснению будущего применяемых 
технологий сферы обращения с отходами Санкт‐Петербурга. В первый день работы форума 
был проведен круглый стол на тему: "Реформирование системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Санкт‐Петербурга и Ленинградской области. 
Первые результаты реформы". В мероприятии приняли участие: Исмаилов Рашид 
Айдынович, председатель Российского экологического общества, Александр Герман, 
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:36
Новости Курортного района Санкт‐
Петербурга (kurort‐news.ru)

В Петербурге начался международный форум «Экология 
большого города»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:16
Новости Колпинского района 
Санкт‐Петербурга (newskolpino.ru)

В Экспофоруме стартовал международный "День 
Балтийского моря"

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:31
Новости Курортного района Санкт‐
Петербурга (kurort‐news.ru)

Петербург представил на Международном форуме 
крупные природоохранные проекты

                               Петербург представил на Международном форуме "Экология большого 
города" крупные природоохранные проекты.В Петербурге сегодня начал работу ХХI 
Международный форум "Экология большого города". Участников из более чем 40 
регионов России приветствовали губернатор Александр Беглов, председатель 
Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим 
Потомский."Петербург в последние годы неоднократно возглавлял рейтинги регионов по 
качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере экологии", - подчеркнул 
губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю годовщину со дня 
создания природоохранного ведомства.                                                         Подробнее на 
Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
https://www.gov.spb.ru/press/governor/233686/                                                                                    
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Тексты публикаций 24.03.2022 09:39
Новости Красносельского района 
Санкт‐Петербурга (ksnews.ru)

Петербург представил на Международном форуме 
«Экология большого города» крупные природоохранные 
проекты

                                 Петербург представил на Международном форуме Экология большого 
города" крупные природоохранные проекты В Петербурге сегодня начал работу ХХI 
Международный форум "Экология большого города". Участников из более чем 40 
регионов России приветствовали губернатор Александр Беглов, председатель 
Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим 
Потомский.  "Петербург в последние годы неоднократно возглавлял рейтинги регионов по 
качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере экологии", - подчеркнул 
губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю годовщину со дня 
создания природоохранного ведомства.                                                           Качество 
окружающей среды в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг 
атмосферного воздуха, водных объектов, почв.  Радиационную обстановку контролируют 24 
поста.  Круглосуточно работает мобильная экологическая дежурная служба.  В этом году 338 
водных объектов включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и 
мусора, и это рекорд последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка 
всего 104 водных объектов.  В рамках национального проекта "Экология" завершена 
расчистка русла реки Смоленки.  Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был 
объявлен Годом экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - 
введен в строй Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в 
Петербурге составляет 99,6%.  Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой 
шаг – было запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы 
отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать 
снижение заболеваемости", – сказал Александр Беглов.  Город развивает систему 
обращения с опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта обратились более 
пяти тысяч горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В этом году в шести 
районах появятся шесть новых экопунктов.  "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов было
как можно больше. В дальнейшем планируем создать их в каждом районе", – сказал 
Александр Беглов.  На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число 
будет увеличиваться.  С этого года Петербург вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с отходами на территории двух регионов.  В том числе город 
приступил к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В 
Петербурге уже было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:28
Новости Красносельского района 
Санкт‐Петербурга (ksnews.ru)

На петербургском форуме «Экология большого города» 
представлены более 50 субъектов РФ

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:57
Новости Пушкинского района 
Санкт‐Петербурга (pushkin‐
news.ru)

В Экспофоруме обсуждают "Экологию большого города"

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:47
Новости Петроградского района 
Санкт‐Петербурга 
(petrogradnews.ru)

Сразу два международных форума начали работу в 
Экспофоруме

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:03
Новости Выборгского района 
Санкт‐Петербурга (vybnews.ru)

Сразу два международных форума проходят в эти дни в 
Петербурге

                                                                                                                                                               
Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. Здесь до 24 марта 
будут проходить XXI Международный форум "Экология большого города" и XXII 
Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум "Экология 
большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при 
поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также 
правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В рамках форума 
состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, 
конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных 
направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой 
трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 15:21
Новости Приморского района 
Санкт‐Петербурга 
(primorsknews.ru)

В Экспофоруме проходит международный «День 
Балтийского моря»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 00:00
Новости Василеостровского 
района Санкт‐Петербурга 
(vonews.ru)

В Петербурге стартовал международный форум 
«Экология большого города»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 24.03.2022 12:09 Гейзер (ecokzko.ru)
В Петербурге запустят региональную биржу 
импортозамещения для предпринимателей

                                      24.03.2022Онлайн-платформа, на которой предприниматели смогут 
искать отечественных поставщиков и предлагать свои услуги, будет запущена в Петербурге. 
Как сообщила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб 
ТПП) Людмила Карелина, биржа будет создана на основе уже действующей цифровой 
платформы, разработанной по программе приграничного сотрудничества Россия - Юго-
восточная Финляндия.  Цифровая платформа "Объединяя" (Bringing together) является 
проектом СПб ТПП, нескольких финских компаний и российской компании "Лаборатория 
институционального проектного инжиниринга", она создана для предприятий Петербурга, 
Ленинградской области и Финляндии.  "Сейчас мы работаем над тем, чтобы в текущей 
ситуации трансформировать нашу цифровую платформу в региональную биржу 
импортозамещения и коммуникационную площадку для петербургских производителей. Мы 
отводим себе две-три недели для запуска биржи. Там будут все необходимые сервисы для 
работы, поиска поставщиков, предложения своих технических и инновационных 
возможностей, а мы будем это всячески сопровождать, помогать, выводить на деловой 
уровень каждую инициативу, проект", - сказала она на сессии международного форума 
"Экология большого города".  Евросоюз приостановил выполнение программ 
приграничного сотрудничества с Россией в начале марта. По словам Карелиной, 
трансформация платформы "Объединяя" в сервис для петербургских предпринимателей 
поможет в условиях санкций искать партнеров и пути импортозамещения. Она отметила, что 
в дальнейшем биржа будет работать не только с петербургскими предприятиями, но и с 
компаниями из других регионов. Также планируется интегрировать в нее функцию поиска 
участников из дружественных зарубежных стран. Функции платформы будут бесплатными 
для пользователей.  Платформа "Объединяя", которая стала основой для биржи 
импортозамещения, имеет инвестиционную базу данных, витрину акселераторов. Также на 
ней функционирует сервис оценки бизнес-идей.  Эксперты на сессии отметили, что 
российские участники проектов, созданных по программам приграничного сотрудничества, 
должны использовать полученные результаты, развивать проекты внутри страны. 
"Международное сотрудничество - это процесс не ради самого сотрудничества, а ради 
результатов тех проектов, которые мы реализуем", - отметил заместитель председателя 
комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий.      
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:17 Гейзер (ecokzko.ru)
В Петербурге пройдет международный форум "Экология 
большого города"

                                      22.03.2022Цифровая трансформация в экологии станет одной из
основных тем международного форума "Экология большого города", который 
открывается во вторник в Петербурге. Несмотря на отмену мероприятий, которые 
планировали провести иностранные представители на форуме, участники обсудят 
международные экологические проекты, рассказал на пресс-конференции в Петербурге 
зампред городского комитета по природопользованию Иван Серебрицкий.  XXI 
международный форум "Экология большого города" пройдет с 22 по 24 марта на 
площадке "Экспофорума". Параллельно состоится XXII международный экологический 
форум "День Балтийского моря".  "Форум в этом году будет посвящен двум актуальнейшим 
проблемам вопросов охраны окружающей среды. Это вопросы, связанные с адаптацией к 
изменениям климата, и вопросы, связанные с цифровой трансформацией в отрасли экологии 
и природопользования. Изначально форум планировался гораздо более широким, с 
привлечением иностранных гостей, более того - были отдельные мероприятия, которые 
планировалось провести, но в связи с понятными событиями эти мероприятия были сняты 
организаторами. Тем не менее, международная повестка все равно будет обсуждаться в 
плане тех проектов, которые выполнялись на протяжении последних лет", - сказал он.  
Серебрицкий рассказал, что сессию в рамках форума отменил Союз Балтийских городов, не 
состоится и заседание комиссии по устойчивому развитию Союза. Также отменено 
мероприятие финских коллег о проблемах морского мусора под эгидой фонда Джона 
Нурминена. Кроме того, отменилась традиционная собственная сессия "Северного потока - 
2". Число иностранных участников существенно уменьшилось. Вместе с тем, эксперты на 
форуме обсудят результаты крупных международных проектов, программу приграничного 
сотрудничества России и Финляндии и другие темы, касающиеся международной повестки.  
Участники форума также рассмотрят проблемы обращения с ТКО, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве. Всего состоится
30 круглых столов, дискуссионных панелей, конференций и других мероприятий конгрессной 
программы. Участниками форума стали делегаты из более чем 50 субъектов РФ.  
Выставочная программа форума "Экология большого города", на которой предприятия 
представят свои разработки, посвящена в этом году природоохранным услугам, обращению с
ТКО и другим темам. Впервые участником выставки станет "Невский экологический 
оператор", ставший регоператором Петербурга 1 января. Организаторы форума отмечают, 
что участие в выставке даст предприятиям возможность не только найти покупателей и 
поставщиков но и увеличить объемы импортозамещения в России На протяжении трех дней
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:44
Новости Невского района Санкт‐
Петербурга (nevnews.ru)

Сразу два международных форума стартовали в 
Петербурге

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:23
Новости Красногвардейского 
района Санкт‐Петербурга (krgv.ru)

Более 50 субъектов РФ принимают участие в 
петербургском форуме «Экология большого города»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.                                                           "В 
рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 
основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.   Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     

http://www.krgv.ru/news/202
2‐03‐22/bolee‐50‐subektov‐rf‐
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:50
Новости Петродворцовского 
района Санкт‐Петербурга (pd‐
news.ru)

В Экспофоруме начал работу международный «День 
Балтийского моря»

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
Новости Петродворцового района                                 Фото: ecology.expoforum.ru/архив             
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Тексты публикаций 22.03.2022 15:01
Новости Фрунзенского района 
Санкт‐Петербурга (frunznews.ru)

Делегаты из 50 субъектов РФ принимают участие в 
форуме «Экология большого города» в Петербурге

                                 Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. 
Здесь до 24 марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого 
города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря".  Форум 
"Экология большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе 
России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он 
пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.  "В рамках форума состоится 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
проблемы обращения бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, 
изменения в экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны", - 
рассказали организаторы форума.                                                            Своих делегатов от 
природоохранных органов исполнительной власти в Петербург прислали из более 50 
субъектов Российской Федерации.   Среди главных тем форума - изменение климата и 
экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет межрегиональная 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения", в которой 
намерены принять участие представители 45 субъектов Российской Федерации.  Три дня 
будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная городская
среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки сбыта.  "Выставочная программа форума "Экология 
большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет участие 
"Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. 
Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде и примут 
участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума.   Познакомиться с 
программой форума можно здесь.                                                                                                     
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Тексты публикаций 16.03.2022 00:00
Государственная техническая 
инспекция Санкт‐Петербурга 
(gov.spb.ru)

Перспективы развития городов обсудят на конференции 
Международного форума «Экология большого города»

                                                                         Конференция: "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов" пройдет в рамках деловой программы XXI 
Международного форума "Экология большого города" 24 марта 2022 года. 
Присоединиться к профессиональной дискусси можно пройдя регистрацию участника.  
Мероприятие проводится при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре, 
Совета по экоустойчивой архитектуре Санкт-Петербургского Союза архитекторов, ООО "ЭФ-
Интернэшнл" и информационного издания РИА "Архитектурные сезоны". Также приглашены 
представители профильных ведомств города, депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, архитекторы и эксперты.  Участники обсудят:    Каковы основные векторы 
устойчивого развития городов;  Как управлять развитием, чтобы отвечать современным 
экологическим вызовам мегаполисов;  Какие приоритеты необходимо учесть в стратегии 
устойчивого развития в связи с новыми экологическими вызовами;  Каков запрос со стороны 
государства к стратегии устойчивого развития городов, строительству "зеленых" зданий и 
целых кварталов в связи с новыми экологическими вызовами и последствиями эпидемии;  
Перспективы применения новых подходов в проектировании благоустройства с применением 
экологичных, энергоэффективных сберегающих технологий и материалов;  Как при 
градостроительном стратегировании и территоральном планировании городов учитывается 
климатический фактор;  Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс;  Основные моменты 
регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования".      Место проведения: 
КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары).  Время: 11.00-16.00.  
Регистрация участников обязательна  Елена Гуляева: elena804@mail.ru, +7(981)8778532.     
Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре:  lira@kga.gov.spb.ru        

https://www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/architecture/news/233
301/
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Тексты публикаций 10.03.2022 19:14
Российский государственный 
университет нефти и газа имени И. 
М. Губкина (gubkin.ru)

Губкинский университет примет участие в XXI 
Международном экологическом форуме «Экология 
большого города‐2022»

  В период с 22 по 24 марта 2022 года в КВЦ "Экспофорум" в Санкт- Петербурге состоится 
XXI Международный экологический форум "Экология большого города-2022". Губкинский 
университет на форуме представят Центр инновационных компетенций, Издательский дом 
"Губкин", а также кафедры: промышленной экологии; металловедения и неметаллических 
материалов; разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Международный 
экологический форум "Экология большого города" – конгрессно-выставочное 
мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг. Цель форума – 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. В программе форума 
предусмотрены конгрессная и выставочные программы, презентации лучших инновационных 
разработок в сферах природоохранной деятельности, экологического мониторинга, 
управления отходами, создания комфортной городской среды и другое. На выставочном 
стенде Губкинского университета посетителям будут продемонстрированы новейшие 
технологии производства сорбентов и сорбирующих материалов на основе сорных растений 
и отходов переработки растительного сырья для ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов, а также разработанная кавитационная ультразвуковая установка, имеющая 
технологические применения в химической, биотехнологической, пищевой, нефтегазовой 
промышленности, медицине и химмотологии. Посетить стенд Губкинского университета на 
XXI Международном экологическом форуме "Экология большого города-2022" 
приглашаются все желающие.  Подробнее по ссылке   Контактные данные: Студенческое 
научное общество Губкинского университета  E-mail: sno@gubkin.ru     

https://www.gubkin.ru/events
/detail.php?ID=46285
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Тексты публикаций 24.03.2022 15:33

Санкт‐Петербургский 
государственный лесотехнический 
университет имени С.В.Кирова 
(spbftu.ru)

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
СПБГЛТУ К МЕМОРАНДУМУ В РАМКАХ ХХI 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»

  23 марта 2022 года в рамках ХХI Международного Форума "Экология большого города" 
состоялось подписание соглашения о присоединении  СПбГЛТУ к Меморандуму о 
взаимопонимании по формированию инновационной платформы для коммуникации лучших 
практик проектов в области устойчивого развития в условиях циркулярной экономики      В 
Петербурге 22 марта начал работу ХХI Международный форум "Экология большого 
города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор Александр
Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Вадим Потомский. Губернатор осмотрел выставочную экспозицию 
форума. На стенде Санкт-Петербурга представлены крупные проекты последних лет, новые 
образцы природоохранной техники. Также были представлены программы приграничного 
сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия-Россия" ПС 2014-2020 и Программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" 2014-2020 с проектом 
AWARE (KS1913): Рациональное обращение с отходами в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. От имени СПбГЛТУ соглашение подписал первый проректор 
Чикалюк Виктор Федорович. В рамках партнерства предполагается участие университета в 
проектах, связанных с устойчивым развитием и циркулярной экономикой.              

https://spbftu.ru/events/stro
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Тексты публикаций 22.03.2022 22:07
От личное мнение (otlichnoe‐
mnenie.mirtesen.ru)

Компания «Мегалайн» представила макет проекта 
развития территории Горская

   Федеральное агентство новостей На Международном форуме "Экология большого 
города" компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей строительной 
площадки "Горская" Компания "Мегалайн" представила публике высокоточный макет 
будущих построек и транспортных развязок на месте депрессивной территории бывшей 
строительной площадки "Горская". Планируется создать новую точку притяжения не только 
для жителей Санкт-Петербурга, но и всей России, а также зарубежных туристов. На площади 
в 150 гектаров появится новая деловая зона. "Территория Горская, освоением которой мы 
занимаемся, находится в крайне удручающем, депрессивном состоянии. Мы считаем, что ее 
освоение должно являться основной задачей нашей компании. Эта задача максимально 
коррелируется с той темой, которая сегодня поднимается на экологическом форуме", – 
рассказал лидер проекта по развитию территории Горская Олег Избяков. Безусловно, 
реализация идеи приведет к появлению новых рабочих мест. Кроме того, компания примет 
участие в проектах, предусмотренных Программой развития транспортной системы 
Санкт-Петербурга до 2035 года. Макет "Мегалайна" привлек массу внимания на выставке. 
Посетители заинтересованно задавали вопросы и высказывали мнения о том, что это очень 
благое дело. Ведь с реализацией проекта Горская может стать морским фасадом города. 
"Наш макет, который находится на этом форуме сделан очень высококлассно, с 
применением передовых технологий", – добавил Избяков.  Форум "Экология большого 
города" посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект ООО "Мегалайн" 
осуществит важную для города ревитализацию бывшей строительной площадки комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". Федеральное агентство 
новостей "На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и 
общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню – 
крупнейший на Северо-Западе инновационный кластер, промышленные и складские объекты 
формата Light Industrial –  помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся 
спросом у малого и среднего бизнеса), гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также 
культурный кластер", – сказал в своем докладе лидер проекта по развитию территории 
Горская. Федеральное агентство новостей Основная цель Форума "Экология большого 
города – это 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. Проект "Мегалайна" отвечает всем этим характеристикам с учетом строжайших 
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Студенты СПбГТИ на международных форумах

                Студенты СПбГТИ на международных форумах          17 марта студентки 588 группы
посетили VI Санкт-Петербургский Международный Форум Труда, главной темой которого 
стало влияние пандемии на рынок труда, и поделились своими впечатлениями.  - Нам 
удалось увидеть и пообщаться с представителями науки и образования, профсоюзов, 
экспертного сообщества, специалистов Службы занятости населения, общественных 
организаций и бизнес-сообществ. Учитывая направленность нашей подготовки 
("Техносферная безопасность"), полезным оказалось одно из ключевых событий форума – 
выставка "К.У.Б.", посвященная безопасности труда и развитию персонала. Организаторы 
также уделили большое внимание влиянию пандемии на организацию рабочего процесса.    В
рамках форума мы посетили конференцию "Совершенствование законодательства об охране
труда: профилактическая модель". На ней выступили представители Комитета по труду и 
занятости населения и Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге. На 
конференции мы узнали, что совсем недавно была проведена регуляторная гильотина, в 
Трудовом кодексе появился новый 10 раздел "Охрана труда", также произошел ряд 
изменений в трудовом законодательстве.   Например, вводится процедура по оценке 
управления профессиональными рисками. Акцент будет делаться на верификацию 
опасностей, реализация которых возможна. Данное нововведение должно привести к 
снижению травматизма на производстве. Также вводится новый вид обучения - по 
применению средств индивидуальной защиты. Работодатель вправе сам определить 
перечень работников, которые подлежат прохождению данного вида обучения. При этом 
обязательны практическое применение и отработка практических навыков.  Конференция 
помогла нам лучше разобраться в законодательстве, действующем в настоящее время, а 
также познакомиться с новыми законами и нормативами, которые вступили в силу не так 
давно, или будут применяться совсем скоро.      23 марта студентки 588 группы стали 
участниками XXI Международного форума "Экология большого города" - единственного 
на Северо-Западе отраслевого мероприятия в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг.  - 
В этот раз мы ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сферу утилизации 
твердых отходов, а также изменениями в экологическом законодательстве. Были затронуты 
современные тенденции на пути к устойчивому развитию цепочки "человек-природа". Мы 
узнали о востребованности специалистов в области охраны окружающей среды и 
познакомились с представителями федеральных и региональных профильных министерств. 
Форум включал специализированные выставки дискуссии мероприятия экологического
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Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

      Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно-выставочный 
центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"
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Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

      Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  
представили  сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого 
города". На открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.пресс-служба 
"Мегалайн"Среди других, в рамках форума был представлен проект петербургской компании 
"Мегалайн" по реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений 
"Горская" на стыке трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. 
Его реализация должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в 
современную экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии 
международного форума "Экология большого города" принял участие градоначальник 
Александр Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними 
конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты 
Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация 
промзоны "Горская" может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории 
промзоны появятся IT-деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, 
гостиничный бизнес, а также "Музей дамбы".пресс-служба "Мегалайн"О том, как идет 
подготовка к реализации этой инициативы во время конференции "Мнение имеет значение: 
Как жители влияют на благоустройство своих городов" в Экспофоруме рассказал лидер 
проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили договор на освоении промзоны "Горская". 
Эта территория представляет особой бывшие защитные сооружения, которые строили для 
борьбы с наводнениями. Сейчас земельный участок находится в плачевном состоянии. 
Остались только бытовки и ангары. Все завалено мусором. Мы планируем вписать проект 
ревитализации промзоны в план развития Санкт-Петербурга. У нас есть четыре драйвера 
освоения территории: IT -деревня, производства в формате лайт-индастриал, гостиничный 
бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков. НЕВСКИЕ НОВОСТИ  При этом он 
добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в регионе. По 
мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду для 
девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается инвестиционный 
климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на то, что 
Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно предъявлять
свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория промзоны 
"Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года назад, однако 
город за это время не смог предложить вариантов для ее развития Свой проект
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Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

      Компания "Мегалайн" продемонстрировала детальный макет проекта "Горская" в ходе 
петербургского форума "Экология большого города". По словам генерального директора 
предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей строительной площадки может 
стать новым центром притяжения жителей Северной столицы.  "Мегалайн" на форуме 
представила проект ревитализации "Горской". Согласно планам, вся территория будет 
разделена на четыре части. Каждая из них станет самостоятельным тематическим 
кластером, передают "Народные Новости".  Корупятник уверен, что проект будет 
завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах у жителей города 
заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый город.  Второй 
кластер – это Light Industry, что означает "легкая промышленность". На данный момент он 
недостаточно хорошо развит в Петербурге, однако имеет своих поклонников среди 
представителей малого и среднего бизнеса. Этот кластер перекликается со складскими 
помещениями, что является важным для города.   Следующий кластер обеспечит зону для 
делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В актуальности такого направления сомневаться не приходится. Особенно оно 
будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много приезжих специалистов. 
Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для жителей города и туристов. 
На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, среди которых водные 
пространства, побережья, набережные. Эти территории будут облагорожены и снабжены 
необходимой инфраструктурой.  Кроме того, на территории будут организованы концертные 
площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме это создаст 
благоприятную и комфортную среду.  Безусловно, реализация идеи приведет к появлению 
новых рабочих мест. Компания также намеревается принять участие в проектах, 
предусмотренных Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 
года.        
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Глава «Мегалайна» Корупятник назвал «Горскую» новым 
зеленым городом в Петербурге

      Федеральное агентство новостейПроект "Горская" может стать полноценным зеленым 
городом в северо-западной части Петербурга. Такое мнение выразил глава компании 
"Мегалайн" Геннадий Корупятник.Компания представила детальный макет проекта "Горская" 
на форуме "Экология большого города". Судя по составленному подробному плану, 
площадь будет поделена на четыре тематических кластера, пишет издание "Народные 
Новости"."Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны развиваться 
высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых проектов. Это будет 
наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет местом притяжения, 
поможет бороться с "утечкой мозгов"", – рассказал Корупятник.Вторая зона под названием 
Light Industry будет перекликаться со складскими помещениями. Все строения будут 
применены для развития производств так называемой легкой направленности. Кроме того, 
дополнительно будет создан логистический центр. Третий кластер посвящен зоне делового 
туризма. Там будут размещены дизайн-отели и боксы для представителей первых двух 
направлений. Наконец, четвертый кластер станет рекреационной зоной для общественного 
отдыха петербуржцев и гостей города. В зоне будут созданы эко-тропы, концертные 
площадки, музей-дамбы и многое другое.Корупятник считает, что "Горская" станет 
кульминационным моментом в развитии всей северо-западной части Санкт-Петербурга. 
Главным преимуществом проекта глава компании называет преобразование заброшенной 
промзоны в зеленый город XXI века.        
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Якутия предложила правительству РФ разработать и 
принять закон об охране вечной мерзлоты

      23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург. Он предложил разработать и принять 
закон об охране вечной мерзлоты, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии 
республики.В ходе работы круглого стола представитель Минэкологии Якутии выступил с 
докладом о климатической повестке в регионе. По его словам, в республике среди наиболее 
характерных климатических рисков можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и 
летне-осенние паводки; жаркая, сухая погода в летнее время; экстремально низкие 
температуры наружного воздуха в зимнее время."В 2021 году на территории республики 
зарегистрировано 47 чрезвычайных ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за
весеннего половодья и летне-осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных 
погодных условий – 2, и 33 ЧС объявлено из-за лесных пожаров", – сообщил он.Как 
рассказал Семен Яковлев, во исполнение п. 29 Национального плана правительством РС(Я) 
организована работа по разработке и утверждению регионального плана адаптации к 
изменениям климата."В настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена 
оценка климатических рисков на территории республики. К работе были привлечены 
Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской 
академии наук", – подчеркнул  Яковлев.Первый заместитель министра также добавил о том, 
что с такой глобальной проблемой республике не справится самостоятельно, нужна 
поддержка федерального центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует 
незамедлительного решения на уровне Российской Федерации."Единое правовое 
регулирование позволит комплексно решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, 
разработать необходимые нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать 
единую систему геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более 
точно спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", – отметил он.В конце  выступления Семен Яковлев предложил 
включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации отраслевых 
министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к изменениям климата 
и доведению информации до субъектов Российской Федерации; разработать и принять 
базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при разработке государственной 
системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты привлечь Институт мерзлотоведения
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Половина поездок в общественном транспорте Москвы 
приходится на электротранспорт

      Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным транспортом, при этом 
50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во вторник, 22 марта, 
сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды 
столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология большого 
города".По его словам, с экологической точки зрения любой общественный транспорт 
эффективнее личного.– На долю общественного транспорта приходится около 70 процентов 
поездок горожан. Мы поставили цель – после 2030 года городской общественный транспорт 
будет полностью электрическим. Уже 50 процентов поездок горожан совершаются на 
электрическом общественном транспорте, – цитирует Кульбачевского агентство городских 
новостей "Москва".Также глава департамента 21 марта рассказал, что более тридцати 
бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 
25 марта.Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах 
управления при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил предельную 
допустимую скорость электросамоката – 25 км/ч, при этом передвигаться на нем можно 
только по тротуару или проезжей части. Заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, 
что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых 
поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно подсчетам, поступления по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым 
режимам составили 58,7 миллиарда рублей.        
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Беглов побывал на экологическом форуме, где 
представили проект ревитализации «Горской»

      Пресс-служба компании "Мегалайн"Компания "Мегалайн" представила проект 
ревитализации территории бывшей промзоны "Горская" на международном форуме 
"Экология большого города", который посетил губернатор Петербурга Александр 
Беглов.Глава Северной столицы побывал на экологическом мероприятии, проходящем в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. В рамках форума состоялось выступление лидера проекта 
"Горская", представителя компании "Мегалайн" Олега Избякова, который поделился 
подробностями о проекте развития "Горской".Пресс-служба компании "Мегалайн""На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер", – приводит слова Избякова Федеральное агентство 
новостей.Кроме того, представитель "Мегалайна" заявил, что данный проект станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. При 
этом "Горская" может дать новую жизнь в контексте современных потребностей населения 
города.        
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Проект развития «Горской» представили на форуме, 
который посетил губернатор Петербурга Беглов

      Prt Scr youtube.com/Краснов квартира СПб - Новостройки СПбПредставитель компании 
"Мегалайн" Олег Избяков выступил на международном форуме "Экология большого 
города" в Петербурге с проектом по развитию бывшей промышленной зоны "Горская". 
Специалист объяснил, как "Горской" дадут новую жизнь в контексте современных 
потребностей населения города на Неве. Отмечается, что на мероприятии присутствовал 
губернатор Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер", – 
рассказал Избяков.Пресс-служба компании "Мегалайн"Форум "Экология большого 
города" станет крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его 
главной задачей является продвижение и внедрение на территории России инновационных 
технологий по охране природы, пишет Федеральное агентство новостей.        

https://russian.city/spb/31563
6973/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 691

Тексты публикаций 22.03.2022 17:56 Russian.City 
Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов в 2021 году

      В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 
тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 
миллиона тонн.– По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень 
снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, – цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что 
половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с 
экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также 
стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных 
ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты 
Мосприроды.        
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Иностранные делегации отказались от участия 
в экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

      Традиционный форум Экология большого города , запланированный на конец марта в 
Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-
конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Александр Герман. 
Есть информация от иностранных участников, что они отказались от поездки, но форум все 
равно пройдет, экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС , - 
сообщил Герман. Кто именно отказался от участия в экологическом форуме, он не уточнил. 
На сайте мероприятия раздел с конгрессной программой сейчас не доступен. Как 
сообщалось, 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина началась 
войсковая операция на Украине. Она связана с конфликтом вокруг ЛНР и ДНР. После этого 
США и Евросоюз наложили на Россию жесткие экономические санкции.        
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Иностранные делегации отказались от участия 
в экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

      Традиционный форум Экология большого города , запланированный на конец марта в 
Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-
конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Александр Герман. 
Есть информация от иностранных участников, что они отказались от поездки, но форум все 
равно пройдет, экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по ВКС , - 
сообщил Герман. Кто именно отказался от участия в экологическом форуме, он не уточнил. 
На сайте мероприятия раздел с конгрессной программой сейчас не доступен. Как 
сообщалось, 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина началась 
войсковая операция на Украине. Она связана с конфликтом вокруг ЛНР и ДНР. После этого 
США и Евросоюз наложили на Россию жесткие экономические санкции.        
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Тексты публикаций 25.03.2022 12:59 Sobytiya.News
Опыт Санкт‐Петербурга по очистке водоемов применят в 
Махачкале

  Опыт Санкт-Петербурга по очистке водоемов применят в Махачкале    Мэр Махачкалы 
Салман Дадаев заявил о намерении изучить опыт Санкт-Петербурга по очистке водоемов и 
применить его в работе. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В крупнейшем 
выставочном центре "Экспофорум" г. Санкт-Петербурга стартовал XXI Международный 
форум "Экология большого города" – одно из самых масштабных мероприятий в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В форуме от 
Махачкалы принимает участие заместитель мэра Алибулат Магомедов, который 
координирует работу жилищно-коммунального комплекса города. "В планах – изучение опыта
очистки водоемов, в котором Санкт-Петербургу удалось достигнуть значительных 
результатов, и применение его в нашей работе", – поделился глава столицы Дагестана.        
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Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

      Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно-выставочный 
центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"
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Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

      Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  
представили  сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого 
города". На открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.Среди других, в 
рамках форума был представлен проект петербургской компании "Мегалайн" по 
реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений "Горская" на стыке 
трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. Его реализация 
должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в современную 
экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии международного 
форума "Экология большого города" принял участие градоначальник Александр 
Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними конструктивно 
работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты Законодательного 
Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация промзоны "Горская" 
может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории промзоны появятся IT-
деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, гостиничный бизнес, а также 
"Музей дамбы".О том, как идет подготовка к реализации этой инициативы во время 
конференции "Мнение имеет значение: Как жители влияют на благоустройство своих 
городов" в Экспофоруме рассказал лидер проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили 
договор на освоении промзоны "Горская". Эта территория представляет особой бывшие 
защитные сооружения, которые строили для борьбы с наводнениями. Сейчас земельный 
участок находится в плачевном состоянии. Остались только бытовки и ангары. Все завалено 
мусором. Мы планируем вписать проект ревитализации промзоны в план развития Санкт-
Петербурга. У нас есть четыре драйвера освоения территории: IT -деревня, производства в 
формате лайт-индастриал, гостиничный бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков.   
При этом он добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в 
регионе. По мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду 
для девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается 
инвестиционный климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на 
то, что Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно 
предъявлять свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория 
промзоны "Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года 
назад, однако город за это время не смог предложить вариантов для ее развития. Свой 
проект комплексного развития на петербургском международном экономическом форуме в
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Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

      Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно-выставочный 
центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"

https://ecology.russia24.pro/s
pb/315921475/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 568

Тексты публикаций 22.03.2022 23:37 Russia24.pro
Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

      Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  
представили  сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого 
города". На открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.Среди других, в 
рамках форума был представлен проект петербургской компании "Мегалайн" по 
реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений "Горская" на стыке 
трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. Его реализация 
должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в современную 
экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии международного 
форума "Экология большого города" принял участие градоначальник Александр 
Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними конструктивно 
работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты Законодательного 
Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация промзоны "Горская" 
может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории промзоны появятся IT-
деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, гостиничный бизнес, а также 
"Музей дамбы".О том, как идет подготовка к реализации этой инициативы во время 
конференции "Мнение имеет значение: Как жители влияют на благоустройство своих 
городов" в Экспофоруме рассказал лидер проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили 
договор на освоении промзоны "Горская". Эта территория представляет особой бывшие 
защитные сооружения, которые строили для борьбы с наводнениями. Сейчас земельный 
участок находится в плачевном состоянии. Остались только бытовки и ангары. Все завалено 
мусором. Мы планируем вписать проект ревитализации промзоны в план развития Санкт-
Петербурга. У нас есть четыре драйвера освоения территории: IT -деревня, производства в 
формате лайт-индастриал, гостиничный бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков.   
При этом он добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в 
регионе. По мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду 
для девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается 
инвестиционный климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на 
то, что Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно 
предъявлять свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория 
промзоны "Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года 
назад, однако город за это время не смог предложить вариантов для ее развития. Свой 
проект комплексного развития на петербургском международном экономическом форуме в
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Для дворов‐колодцев в Петербурге разработают новые 
механизмы утилизации мусора

      Историческая застройка Северной столицы преградила путь мусоровозам.После запуска 
реформы по обращению с ТКО возникли перебои с вывозом отходов из дворов-колодцев. 
Конкретно – с ликвидацией так называемого КГО, крупногабаритного мусора. Это 
строительные материалы, бытовая техника, сантехника, компьютеры, детские коляски. 
Захламленные площадки все чаще стали наблюдать жители домов на Невском проспекте, 
улицах Рубинштейна, Некрасова, Чернышевского и других. Причина мусорного коллапса: 
несоответствие размеров техники высоте арки домов. Грузовики попросту не влезают в 
проем.     О проблеме стало известно в ходе международного форума "Экология большого 
города".  – Где нам складывать КГО во дворах-колодцах? – возмущается один из 
представителей ТСЖ. – "Первый Спецтранс" сказал: "Больше мы этим заниматься не будем. 
Перевозите ваши КГО на площадки где-нибудь там". А это 4, 5, 6 кварталов.  Новая 
реальностьДо 1 января 2022 года эту проблему решали двумя способами. УК и ТСЖ либо 
специально искали перевозчиков, в автопарке которых есть техника меньших габаритов, 
либо нанимали грузчиков, которые вручную перемещали мусор из контейнеров в авто. 
Теперь же, когда весь круг обязанностей по утилизации отходов перешел к региональному 
оператору, работать по-старому уже нельзя. Во-первых, есть федеральное 
законодательство, диктующее свои требования к технике: это должны быть грузовые машины
класса N. Во-вторых, у новой компании уже сформирована смета – и финансовых резервов 
для других трат нет.   – Деятельность регионального оператора тарифицирована и 
определяется на основании того набора функций, который предусмотрен законом. Любые 
дополнительные телодвижения не заложены тарифом, – говорит представительница 
"Невского экологического оператора".  "Настройка" реформыС момента запуска мусорной 
реформы в Петербурге прошло три месяца. Сейчас продолжается отлаживание всех 
процессов, и такие нюансы – естественный ход событий, считают эксперты. Диалог с 
потребителями в лице УК и ТСЖ, которые в свою очередь представляют интересы горожан, -
это возможность понять недостатки и внести корректировки.   – У нас недавно состоялось 
совещание с перевозчиками. Одним из вопросов был вывоз крупногабаритных отходов. Они 
на следующей неделе должны сформировать перечень муниципальных образований в 
зависимости от специфики районов и сформировать предложения региональному оператору. 
Вопрос будет решаться точечно, – рассказывает заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Иван Казаков. Модернизация схемы утилизации отходов в XXI веке – это уже 
неизбежность Тотальная замусоренность планеты одна из глобальных проблем с которой
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Якутия предложила правительству РФ разработать и 
принять закон об охране вечной мерзлоты

      23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург. Он предложил разработать и принять 
закон об охране вечной мерзлоты, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии 
республики.В ходе работы круглого стола представитель Минэкологии Якутии выступил с 
докладом о климатической повестке в регионе. По его словам, в республике среди наиболее 
характерных климатических рисков можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и 
летне-осенние паводки; жаркая, сухая погода в летнее время; экстремально низкие 
температуры наружного воздуха в зимнее время."В 2021 году на территории республики 
зарегистрировано 47 чрезвычайных ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за
весеннего половодья и летне-осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных 
погодных условий – 2, и 33 ЧС объявлено из-за лесных пожаров", – сообщил он.Как 
рассказал Семен Яковлев, во исполнение п. 29 Национального плана правительством РС(Я) 
организована работа по разработке и утверждению регионального плана адаптации к 
изменениям климата."В настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена 
оценка климатических рисков на территории республики. К работе были привлечены 
Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской 
академии наук", – подчеркнул  Яковлев.Первый заместитель министра также добавил о том, 
что с такой глобальной проблемой республике не справится самостоятельно, нужна 
поддержка федерального центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует 
незамедлительного решения на уровне Российской Федерации."Единое правовое 
регулирование позволит комплексно решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, 
разработать необходимые нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать 
единую систему геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более 
точно спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", – отметил он.В конце  выступления Семен Яковлев предложил 
включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации отраслевых 
министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к изменениям климата 
и доведению информации до субъектов Российской Федерации; разработать и принять 
базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при разработке государственной 
системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты привлечь Институт мерзлотоведения
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Якутия предложила правительству РФ разработать и 
принять закон об охране вечной мерзлоты

      23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург. Он предложил разработать и принять 
закон об охране вечной мерзлоты, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии 
республики.В ходе работы круглого стола представитель Минэкологии Якутии выступил с 
докладом о климатической повестке в регионе. По его словам, в республике среди наиболее 
характерных климатических рисков можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и 
летне-осенние паводки; жаркая, сухая погода в летнее время; экстремально низкие 
температуры наружного воздуха в зимнее время."В 2021 году на территории республики 
зарегистрировано 47 чрезвычайных ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за
весеннего половодья и летне-осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных 
погодных условий – 2, и 33 ЧС объявлено из-за лесных пожаров", – сообщил он.Как 
рассказал Семен Яковлев, во исполнение п. 29 Национального плана правительством РС(Я) 
организована работа по разработке и утверждению регионального плана адаптации к 
изменениям климата."В настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена 
оценка климатических рисков на территории республики. К работе были привлечены 
Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской 
академии наук", – подчеркнул  Яковлев.Первый заместитель министра также добавил о том, 
что с такой глобальной проблемой республике не справится самостоятельно, нужна 
поддержка федерального центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует 
незамедлительного решения на уровне Российской Федерации."Единое правовое 
регулирование позволит комплексно решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, 
разработать необходимые нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать 
единую систему геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более 
точно спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", – отметил он.В конце  выступления Семен Яковлев предложил 
включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации отраслевых 
министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к изменениям климата 
и доведению информации до субъектов Российской Федерации; разработать и принять 
базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при разработке государственной 
системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты привлечь Институт мерзлотоведения
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Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

      Компания "Мегалайн" продемонстрировала детальный макет проекта "Горская" в ходе 
петербургского форума "Экология большого города". По словам генерального директора 
предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей строительной площадки может 
стать новым центром притяжения жителей Северной столицы.  "Мегалайн" на форуме 
представила проект ревитализации "Горской". Согласно планам, вся территория будет 
разделена на четыре части. Каждая из них станет самостоятельным тематическим 
кластером, передают "Народные Новости".  Корупятник уверен, что проект будет 
завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах у жителей города 
заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый город.  Второй 
кластер – это Light Industry, что означает "легкая промышленность". На данный момент он 
недостаточно хорошо развит в Петербурге, однако имеет своих поклонников среди 
представителей малого и среднего бизнеса. Этот кластер перекликается со складскими 
помещениями, что является важным для города.   Следующий кластер обеспечит зону для 
делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В актуальности такого направления сомневаться не приходится. Особенно оно 
будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много приезжих специалистов. 
Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для жителей города и туристов. 
На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, среди которых водные 
пространства, побережья, набережные. Эти территории будут облагорожены и снабжены 
необходимой инфраструктурой.  Кроме того, на территории будут организованы концертные 
площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме это создаст 
благоприятную и комфортную среду.  Безусловно, реализация идеи приведет к появлению 
новых рабочих мест. Компания также намеревается принять участие в проектах, 
предусмотренных Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 
года.        
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Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

      Компания "Мегалайн" продемонстрировала детальный макет проекта "Горская" в ходе 
петербургского форума "Экология большого города". По словам генерального директора 
предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей строительной площадки может 
стать новым центром притяжения жителей Северной столицы.  "Мегалайн" на форуме 
представила проект ревитализации "Горской". Согласно планам, вся территория будет 
разделена на четыре части. Каждая из них станет самостоятельным тематическим 
кластером, передают "Народные Новости".  Корупятник уверен, что проект будет 
завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах у жителей города 
заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый город.  Второй 
кластер – это Light Industry, что означает "легкая промышленность". На данный момент он 
недостаточно хорошо развит в Петербурге, однако имеет своих поклонников среди 
представителей малого и среднего бизнеса. Этот кластер перекликается со складскими 
помещениями, что является важным для города.   Следующий кластер обеспечит зону для 
делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В актуальности такого направления сомневаться не приходится. Особенно оно 
будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много приезжих специалистов. 
Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для жителей города и туристов. 
На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, среди которых водные 
пространства, побережья, набережные. Эти территории будут облагорожены и снабжены 
необходимой инфраструктурой.  Кроме того, на территории будут организованы концертные 
площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме это создаст 
благоприятную и комфортную среду.  Безусловно, реализация идеи приведет к появлению 
новых рабочих мест. Компания также намеревается принять участие в проектах, 
предусмотренных Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 
года.        
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Компания «Мегалайн» представила макет проекта 
развития территории Горская

      На Международном форуме "Экология большого города" компания "Мегалайн" 
представила проект ревитализации бывшей строительной площадки "Горская" Компания 
"Мегалайн" представила публике высокоточный макет будущих построек и транспортных 
развязок на месте депрессивной территории бывшей строительной площадки "Горская". 
Планируется создать новую точку притяжения не только для жителей Санкт-Петербурга, но и 
всей России, а также зарубежных туристов. На площади в 150 гектаров появится новая 
деловая зона. Безусловно, реализация идеи приведет к появлению новых рабочих мест. 
Кроме того, компания примет участие в проектах, предусмотренных Программой развития 
транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 года. Макет "Мегалайна" привлек массу 
внимания на выставке. Посетители заинтересованно задавали вопросы и высказывали 
мнения о том, что это очень благое дело. Ведь с реализацией проекта Горская может стать 
морским фасадом города. Форум "Экология большого города" посетил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. Проект ООО "Мегалайн" осуществит важную для города 
ревитализацию бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений "Горская". Основная цель Форума "Экология большого города 
– это 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. 
Проект "Мегалайна" отвечает всем этим характеристикам с учетом строжайших 
экологических требований, предъявляемым к подобным объектам.  Проект компании 
"Мегалайн" "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за 
последние десять лет.        
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Половина поездок в общественном транспорте Москвы 
приходится на электротранспорт

      Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным транспортом, при этом 
50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во вторник, 22 марта, 
сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды 
столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология большого 
города".По его словам, с экологической точки зрения любой общественный транспорт 
эффективнее личного.– На долю общественного транспорта приходится около 70 процентов 
поездок горожан. Мы поставили цель – после 2030 года городской общественный транспорт 
будет полностью электрическим. Уже 50 процентов поездок горожан совершаются на 
электрическом общественном транспорте, – цитирует Кульбачевского агентство городских 
новостей "Москва".Также глава департамента 21 марта рассказал, что более тридцати 
бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 
25 марта.Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах 
управления при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил предельную 
допустимую скорость электросамоката – 25 км/ч, при этом передвигаться на нем можно 
только по тротуару или проезжей части. Заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, 
что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых 
поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно подсчетам, поступления по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым 
режимам составили 58,7 миллиарда рублей.        

https://russia24.pro/moscow/
315624508/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 568

Тексты публикаций 25.03.2022 08:08 Russia24.pro
Глава «Мегалайна» Корупятник назвал «Горскую» новым 
зеленым городом в Петербурге

      Проект "Горская" может стать полноценным зеленым городом в северо-западной части 
Петербурга. Такое мнение выразил глава компании "Мегалайн" Геннадий 
Корупятник.Компания представила детальный макет проекта "Горская" на форуме 
"Экология большого города". Судя по составленному подробному плану, площадь будет 
поделена на четыре тематических кластера, пишет издание "Народные Новости"."Самый 
актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны развиваться 
высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых проектов. Это будет 
наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет местом притяжения, 
поможет бороться с "утечкой мозгов"", – рассказал Корупятник.Вторая зона под названием 
Light Industry будет перекликаться со складскими помещениями. Все строения будут 
применены для развития производств так называемой легкой направленности. Кроме того, 
дополнительно будет создан логистический центр. Третий кластер посвящен зоне делового 
туризма. Там будут размещены дизайн-отели и боксы для представителей первых двух 
направлений. Наконец, четвертый кластер станет рекреационной зоной для общественного 
отдыха петербуржцев и гостей города. В зоне будут созданы эко-тропы, концертные 
площадки, музей-дамбы и многое другое.Корупятник считает, что "Горская" станет 
кульминационным моментом в развитии всей северо-западной части Санкт-Петербурга. 
Главным преимуществом проекта глава компании называет преобразование заброшенной 
промзоны в зеленый город XXI века.        
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Глава «Мегалайна» Корупятник рассказал о четырех 
кластерах проекта «Горская»

      Компания "Мегалайн" показала детальный макет проекта "Горская" на петербургском 
форуме "Экология большого города". Обновленная территория бывшей строительной 
площадки может стать центром притяжения бизнеса и отдыха в Северной столице. 
Подробнее о проекте рассказал генеральный директор "Мегалайна" Геннадий Корупятник.По 
его словам, главным достоинством проекта является его расположение и назначение. Из 
заброшенной стройплощадки территория превратится в настоящий зеленый город XXI века 
со всеми преимуществами. Проект имеет четыре основных кластера, которые помогут 
привлечь туристов."Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны 
развиваться высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых 
проектов. Это будет наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет 
местом притяжения, поможет бороться с "утечкой мозгов"", – пояснил Корупятник в интервью 
"Народным Новостям".Второй кластер Light Industry в области легкой промышленности тесно 
связан со складскими помещениями. Это очень востребовано в Петербурге, так как город 
испытывает дефицит площадей в этом направлении, сказал глава "Мегалайна".Третий 
кластер поможет создать зону делового туризма. Он предполагает строительство дизайн-
отелей и боксов для обеспечения жильем первых двух направлений. А четвертый является 
рекреационным, и при создании запланированной инфраструктуры он сделает "Горскую" 
любимым место горожан и гостей города для отдыха, заключил Корупятник.        
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В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

      В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум "День 
Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, 
что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается 
состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", участники обсудили 
план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются 
международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Его основными темам станут цифровая 
трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. Ранее gazeta.spb.ru 
сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень 
воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.The post В Петербурге открылся 
международный экологический форум "День Балтийского моря" first appeared on Новости 
Санкт-Петербурга.        
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В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов

      В "Экспофоруме" проходит международный форум "Экология большого 
города".СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов  "Невский экологический оператор" презентовал пять 
комплексов по переработке и утилизации отходов, которые через два года уже начнут 
работать. Три из них появятся на территории Ленинградской области (в Выборгском, 
Всеволожском и Ломоносовском районах), а еще два на территории Петербурга. В условиях 
ограничений от западных коллег особым вниманием на форуме пользуются предприятия, где 
сборка и производство полностью отечественные. Стенд с мини-трактором петербургской 
компании сразу привлек внимание комитета по благоустройству. Одна многофункциональная 
коммунально-строительная машина заменяет десятки. У нее около 100 вариантов навесного 
оборудования. Зимой убирает снег и обрабатывает тротуары, весной собирает песок и моет 
фасады, летом без нее тоже не обойтись. На ней можно косить траву. Также на форуме 
представили проект рекультивации полигона "Красный Бор", который должен завершиться к 
2024 году. В ближайший месяц начнут возводить широкую многослойную стенку, так 
называемую противофильтрационную завесу. Это железобетонная стена толщиной в 60 
сантиметров. Со стороны полигона она будет покрыта пластиковыми листами, устойчивыми к
кислотам. Таким образом на месте карт с опасными химикатами появится зеленая лужайка.    
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В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

      В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум "День 
Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, 
что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается 
состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", участники обсудили 
план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются 
международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Его основными темам станут цифровая 
трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. Ранее gazeta.spb.ru 
сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень 
воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.The post В Петербурге открылся 
международный экологический форум "День Балтийского моря" first appeared on Новости 
Санкт-Петербурга.        
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В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов

      В "Экспофоруме" проходит международный форум "Экология большого 
города".СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов  "Невский экологический оператор" презентовал пять 
комплексов по переработке и утилизации отходов, которые через два года уже начнут 
работать. Три из них появятся на территории Ленинградской области (в Выборгском, 
Всеволожском и Ломоносовском районах), а еще два на территории Петербурга. В условиях 
ограничений от западных коллег особым вниманием на форуме пользуются предприятия, где 
сборка и производство полностью отечественные. Стенд с мини-трактором петербургской 
компании сразу привлек внимание комитета по благоустройству. Одна многофункциональная 
коммунально-строительная машина заменяет десятки. У нее около 100 вариантов навесного 
оборудования. Зимой убирает снег и обрабатывает тротуары, весной собирает песок и моет 
фасады, летом без нее тоже не обойтись. На ней можно косить траву. Также на форуме 
представили проект рекультивации полигона "Красный Бор", который должен завершиться к 
2024 году. В ближайший месяц начнут возводить широкую многослойную стенку, так 
называемую противофильтрационную завесу. Это железобетонная стена толщиной в 60 
сантиметров. Со стороны полигона она будет покрыта пластиковыми листами, устойчивыми к
кислотам. Таким образом на месте карт с опасными химикатами появится зеленая лужайка.    
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Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов в 2021 году

      В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 
тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 
миллиона тонн.– По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень 
снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, – цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что 
половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с 
экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также 
стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных 
ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты 
Мосприроды.        
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Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов в 2021 году

      В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 
тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 
миллиона тонн.– По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень 
снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, – цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что 
половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с 
экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также 
стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных 
ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты 
Мосприроды.        
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:49 Russia24.pro
Беглов побывал на экологическом форуме, где 
представили проект ревитализации «Горской»

      Компания "Мегалайн" представила проект ревитализации территории бывшей промзоны 
"Горская" на международном форуме "Экология большого города", который посетил 
губернатор Петербурга Александр Беглов.Глава Северной столицы побывал на 
экологическом мероприятии, проходящем в Экспофоруме с 22 по 24 марта. В рамках форума 
состоялось выступление лидера проекта "Горская", представителя компании "Мегалайн" 
Олега Избякова, который поделился подробностями о проекте развития "Горской"."На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер", – приводит слова Избякова Федеральное агентство 
новостей.Кроме того, представитель "Мегалайна" заявил, что данный проект станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. При 
этом "Горская" может дать новую жизнь в контексте современных потребностей населения 
города.        
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Беглов побывал на экологическом форуме, где 
представили проект ревитализации «Горской»

      Компания "Мегалайн" представила проект ревитализации территории бывшей промзоны 
"Горская" на международном форуме "Экология большого города", который посетил 
губернатор Петербурга Александр Беглов.Глава Северной столицы побывал на 
экологическом мероприятии, проходящем в Экспофоруме с 22 по 24 марта. В рамках форума 
состоялось выступление лидера проекта "Горская", представителя компании "Мегалайн" 
Олега Избякова, который поделился подробностями о проекте развития "Горской"."На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер", – приводит слова Избякова Федеральное агентство 
новостей.Кроме того, представитель "Мегалайна" заявил, что данный проект станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. При 
этом "Горская" может дать новую жизнь в контексте современных потребностей населения 
города.        
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Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов на 33 тысяч тонн в 2021 году

      В столице выбросы парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 тысяч тонн. Об 
этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения выбросов парниковых газов более чем на 5,5 миллионов 
тонн.– По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось избежать 
на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Снижение выбросов 
парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, – цитирует Кульбачевского 
агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что половина 
москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с экологической
точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также стало известно, 
что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли. 
Уточняется, что организаторами события выступает специалисты Мосприроды.           
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«Мегалайн» представил проект реновации «Горской» на 
экологическом форуме

      Форум "Экология большого города" пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 24 марта на 
территории "Экспофорума". Цели мероприятия – продвижение дружелюбных к природе 
технологий и улучшение качество жизни в городах. Одним из спикеров стал лидер проекта 
"Горская" Олег Избяков.В своем выступлении он рассказал, как будет обустраиваться 
бывшая промышленная площадка в Курортном районе и какое значение она будет иметь для 
Северной столицы. "Я затронул историю промзоны, о том, какие плюсы получат жители 
Санкт-Петербурга после реализации проекта, сколько появится новых рабочих мест, и 
конечно рассказал более подробно о самом проекте. На территории "Горской" мы планируем 
создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство", – отметил 
представитель компании "Мегалайн".Данный проект может стать одним из наиболее емких 
для Петербурга в плане инвестиций за последние десять лет. Он предполагает создание 
комфортной среды для предпринимателей, специалистов цифровой сферы, творческих 
специалистов и туристов.        
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«Мегалайн» представил проект реновации «Горской» на 
экологическом форуме

      Форум "Экология большого города" пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 24 марта на 
территории "Экспофорума". Цели мероприятия – продвижение дружелюбных к природе 
технологий и улучшение качество жизни в городах. Одним из спикеров стал лидер проекта 
"Горская" Олег Избяков.В своем выступлении он рассказал, как будет обустраиваться 
бывшая промышленная площадка в Курортном районе и какое значение она будет иметь для 
Северной столицы. "Я затронул историю промзоны, о том, какие плюсы получат жители 
Санкт-Петербурга после реализации проекта, сколько появится новых рабочих мест, и 
конечно рассказал более подробно о самом проекте. На территории "Горской" мы планируем 
создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство", – отметил 
представитель компании "Мегалайн".Данный проект может стать одним из наиболее емких 
для Петербурга в плане инвестиций за последние десять лет. Он предполагает создание 
комфортной среды для предпринимателей, специалистов цифровой сферы, творческих 
специалистов и туристов.        
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Губернатор Беглов посетил экологический форум, на 
котором был представлен проект ревитализации Горской

      ООО "Мегалайн" представил на международном форуме "Экология большого города" 
проект ревитализации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". На мероприятии присутствовал губернатор 
Северной столицы Александр Беглов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
посетил международный форум "Экология большого города", который проходит в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. С докладом на мероприятии выступил лидер проекта 
"Горская", представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков. Он рассказал о подготовке 
специалистами "Мегалайн" проекта развития бывшей промышленной территории, что даст 
"Горской" новую жизнь в контексте современных потребностей населения Северной столицы. 
Стоит отметить, что форум "Экология большого города" станет крупнейшим 
мероприятием в области охраны окружающей среды. Его основной целью являются 
продвижение и внедрение в России инновационных природоохранных технологий, которые 
будут способствовать сохранению природных ресурсов, укреплению экологической 
безопасности и улучшению качества жизни населения крупных городов.        
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Губернатор Беглов посетил экологический форум, на 
котором был представлен проект ревитализации Горской

      ООО "Мегалайн" представил на международном форуме "Экология большого города" 
проект ревитализации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". На мероприятии присутствовал губернатор 
Северной столицы Александр Беглов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
посетил международный форум "Экология большого города", который проходит в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. С докладом на мероприятии выступил лидер проекта 
"Горская", представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков. Он рассказал о подготовке 
специалистами "Мегалайн" проекта развития бывшей промышленной территории, что даст 
"Горской" новую жизнь в контексте современных потребностей населения Северной столицы. 
Стоит отметить, что форум "Экология большого города" станет крупнейшим 
мероприятием в области охраны окружающей среды. Его основной целью являются 
продвижение и внедрение в России инновационных природоохранных технологий, которые 
будут способствовать сохранению природных ресурсов, укреплению экологической 
безопасности и улучшению качества жизни населения крупных городов.        
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:24 Russia24.pro
Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

       На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" планирует создать 
высокотехнологичное деловое и общественное пространство. Проект восстановления 
бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был представлен инвестором 
на международном форуме "Экология большого города", сообщает издание 
"Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум посетил также губернатор города 
Александр Беглов.  – На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, 
деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-
деревню, промышленные и складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и 
сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – рассказал Олег Избяков, 
представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".  Он также добавил, что проект 
по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным инвестиционным 
решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.        
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:17 Russia24.pro
Проект развития «Горской» представили на форуме, 
который посетил губернатор Петербурга Беглов

      Представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков выступил на международном форуме 
"Экология большого города" в Петербурге с проектом по развитию бывшей промышленной 
зоны "Горская". Специалист объяснил, как "Горской" дадут новую жизнь в контексте 
современных потребностей населения города на Неве. Отмечается, что на мероприятии 
присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские 
объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также 
культурный кластер", – рассказал Избяков.Форум "Экология большого города" станет 
крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его главной задачей 
является продвижение и внедрение на территории России инновационных технологий по 
охране природы, пишет Федеральное агентство новостей.        

https://russia24.pro/spb/3156
36973/
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Проект развития «Горской» представили на форуме, 
который посетил губернатор Петербурга Беглов

      Представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков выступил на международном форуме 
"Экология большого города" в Петербурге с проектом по развитию бывшей промышленной 
зоны "Горская". Специалист объяснил, как "Горской" дадут новую жизнь в контексте 
современных потребностей населения города на Неве. Отмечается, что на мероприятии 
присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские 
объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также 
культурный кластер", – рассказал Избяков.Форум "Экология большого города" станет 
крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его главной задачей 
является продвижение и внедрение на территории России инновационных технологий по 
охране природы, пишет Федеральное агентство новостей.        
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Тексты публикаций 22.03.2022 10:15 Russia24.pro
Лидер проекта «Горская» рассказал о реновации бывшей 
промзоны на экофоруме в Петербурге

      Проект реновации бывшей промзоны "Горская" представили на международном форуме 
"Экология большого города", который проходит в Петербурге с 22 по 24 марта в 
"Экспофоруме". Отмечается, что данное мероприятие станет крупнейшим в области охраны 
окружающей среды. Участие в нем принял представитель компании "Мегалайн" и лидер 
проекта "Горская" Олег Избяков. По словам специалиста, ООО "Мегалайн" даст бывшей 
промзоне новую жизнь в контексте современных потребностей жителей Северной столицы. 
При этом "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в Петербурге за 
последние десять лет. При строительстве объектов на данной территории поможет 
"советская" методика. Об этом ранее заявил гендиректор компании "Мегалайн" Геннадий 
Корупятник.        
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:42 Russia24.pro
«Мегалайн» показал макет проекта развития территории 
Горская в Петербурге

      Компания "Мегалайн" представила высокоточный проект ревитализации бывшей 
стройплощадки "Горская" на Международном форуме "Экология большого города".На 
макете можно увидеть будущие транспортные развязки и постройки. На территории "Горская" 
планируют создать точку притяжения для жителей Петербурга, всей России и зарубежных 
туристов. Об этом пишет ФАН."Наш макет, который находится на этом форуме сделан очень 
высококлассно, с применением передовых технологий", – рассказал лидер проекта Олег 
Избяков.Он отметил, что на территории планируется создать "высокотехнологичное, деловое 
и общественное пространство". Всего выбрано четыре основных направления: IT-деревня, 
промышленные и складские объекты, гостиничная и сервисная инфраструктура и культурный 
кластер, уточнил Избяков.        
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Лидер проекта «Горская» рассказал о реновации бывшей 
промзоны на экофоруме в Петербурге

      Проект реновации бывшей промзоны "Горская" представили на международном форуме 
"Экология большого города", который проходит в Петербурге с 22 по 24 марта в 
"Экспофоруме". Отмечается, что данное мероприятие станет крупнейшим в области охраны 
окружающей среды. Участие в нем принял представитель компании "Мегалайн" и лидер 
проекта "Горская" Олег Избяков. По словам специалиста, ООО "Мегалайн" даст бывшей 
промзоне новую жизнь в контексте современных потребностей жителей Северной столицы. 
При этом "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в Петербурге за 
последние десять лет. При строительстве объектов на данной территории поможет 
"советская" методика. Об этом ранее заявил гендиректор компании "Мегалайн" Геннадий 
Корупятник.        
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:46 Russia24.pro
Застройщик «Мегалайн» обнародовал проект развития 
территории «Горская»

      Проект развития территории "Горская" под Санкт-Петербургом был представлен 
застройщиком на Международном форуме "Экология большого города", передает ФАН.На 
территории "Горская" планируется создать центр для привлечения как российских, так и 
иностранных туристов. Также на территории объекта планируется создание 
высокотехнологичного, делового и общественного пространства. "Мегалайн" представил 
высокоточный макет проекта территории. "Наш макет, который находится на этом форуме 
сделан очень высококлассно, с применением передовых технологий", – отметил лидер 
проекта по развитию территории.Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в ближайшие 
годы может быть построен 61 транспортно-пересадочный узел. Профинансировать 
строительство предлагает строительная компания "Мегалайн".        
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Тексты публикаций 23.03.2022 00:39 Russia24.pro
Компания «Мегалайн» презентовала проект развития 
пространства Горская

      Компания "Мегалайн" во время Международного форума "Экология большого города" 
устроила презентацию проекта ревитализации бывшей строительной территории 
"Горская".Организация "Мегалайн" презентовала публике макет будущих построек и развязок 
для транспорта на депрессивной площадке "Горская". Планируется возвести точку 
притяжения не только для петербуржцев, но и всех россиян, передает ФАН.Лидер проекта по 
развитию площадки Горская Олег Избяков  заявил, что территория в данный момент 
находится в удручающем состоянии. По его словам, одной из ключевых задач компании 
является ее освоение. Он добавил, что эта цель максимально коррелируется с повесткой на 
экологическом форуме.        
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:27 Russia24.pro
Кульбачевский: Выбросы парниковых газов в Москве 
удалось снизить на 33 тыс. тонн в 2021 году

      22.03.2022 16:27. Агентство "Москва". В столице выбросы парниковых газов в 2021 году 
удалось сократить на 33 тыс. тонн. Об этом на международном форуме "Экология 
большого города" сообщил руководитель городского департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."По нашим оценкам, с момента начала 
внедрения электробусов нам удалось избежать на улицах города около 620 тонн выбросов 
загрязняющих веществ. Снижение выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 
тыс. тонн", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что в будущем возможно снижение выбросов 
парниковых газов более чем на 5,5 млн тонн.        
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Тексты публикаций 23.03.2022 11:32 Russia24.pro Для экологического баланса Законодатель СПб ...

      Видео от корреспондента "ЭкоГрад" Игоря Агафонова. Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал журналистам на полях форума 
"Экология Большого Города" о том, каким он видит методу и способы выходя города из так 
называемого "мусорного кризиса". Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга считает 
оправданной ставку на штрафы"  Read more...        
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:12 Russia24.pro Антон Кульбачевский озвучил "Региональный ...

      На форуме "Экология большого города" руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среду города Москвы Антон Кульбачевский 
выступил с докладом о плане адаптации г. Москвы к изменениям климатических условий в 
регионе  Read more...        
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Тексты публикаций 14.03.2022 12:23
Информатизация и системы 
управления в промышленности 
(isup.ru)

У вас еще есть шанс показать себя!

   14.03.2022 А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?        С 22 по 24 
марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках 
форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект 
"Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".    У вас все еще есть уникальный 
шанс представить свои разработки в областиуслуг по благоустройству и озеленению 
городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для 
отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и 
иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых 
архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, 
биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого!     Ваши проекты оценят 
представители исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, 
строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, управляющих 
компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных 
мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.    Для того, чтобы стать 
участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве участника по 
ссылке.    Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные предложения!    Не 
упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!         
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Тексты публикаций 23.03.2022 10:41
Информатизация и системы 
управления в промышленности 
(isup.ru)

С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт‐Петербурге на 
площадке «Экспофорума» состоится XXI Международный 
форум «Экология большого города»

   23.03.2022 В рамках программы Международного форума "Экология большого города" 
24 марта Автономная некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный 
день. Для молодежи будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с 
экспонентами выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных 
маршрутов будет организована с 11:00 до 17:00. Также 24 марта будут организованы 
интерактивные площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной 
одежды сделанной из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", 
экологический квиз "О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых 
архитекторов, работа экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки.  
Программа Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00.    Для того чтобы 
посетить Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.  Посещение 
бесплатное. Участники и посетители форума смогут попасть на все мероприятия 
предстоящего события без предъявления QR-кодов.      
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Тексты публикаций 14.03.2022 00:00 Exponet.ru Экология большого города ‐ 2022

    Международный форум Дата проведения: 22.03.2022 - 24.03.2022   Город: Санкт-Петербург
- информация о городе Организатор: ООО "ЭФ-Интернэшнл" Рубрики: Природные ресурсы, 
Промышленные выставки     Новости выставки "Экология большого города - 2022" от 14-
мар-2022 Анонс: С 22 по 24 марта на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города - 2022" (Санкт-Петербург) 
пройдет специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".   А 
знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой информационной 
системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем госзакупок Санкт-
Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований Ленинградской 
области по направлению финансирования благоустройства территорий, включая детские, 
спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?  В условиях неопределенности, 
когда зарубежные компании покидают рынок, у российских производителей появляется 
уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации товаров и услуг.  С 22 по 24 
марта на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках форума 
"Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект "Городская 
среда: Экология. Комфорт. Трансформация".  У вас все еще есть уникальный шанс 
представить свои разработки в области услуг по благоустройству и озеленению городского 
пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, 
площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и иных 
коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых 
архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, 
биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши проекты оценят 
представители исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, 
строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, управляющих 
компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных 
мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества.  Для того, чтобы стать 
участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве участника на 
сайте форума. Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные предложения! 
Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!     

https://exponet.ru/exhibitions
/by‐
id/ecology/ecology2022/news
/20220314122100.ru.html
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Мой Дом Москва 
(moydom.moscow)

«Воробьевы горы» поделились на Пулковских высотах 
опытом развития экотуризма

    Московский эколого-просветительский центр Воробьевы горы  ГПБУ Мосприрода  принял
участие в межрегиональной конференции на тему "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения" в рамках форума "Экология большого города", 
прошедшего в Санкт-Петербурге 22-24 марта 2022 года. Организаторы конференции – 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга и ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".  В конгрессно-
выставочном центре "Экспофорум", расположенном на Пулковских высотах,  участники 
конференции говорили о проблемах и перспективах развития экологического туризма, о 
создании инфраструктуры и доступной образовательной среды на экологических тропах, о 
правовых аспектах создания самих экологических троп и, конечно, делились опытом 
привлечения волонтеров и организации их деятельности. География участников была 
поистине обширна: от Сихотэ-Алинского заповедника на Дальнем Востоке до Национального 
парка "Куршская коса" на самом западе России, от практически недоступного 
Кандалакшского государственного заповедника на Кольском полуострове до природного 
парка "Волго-Ахтубинская пойма" на юге Волгоградской области. Начальник эколого-
просветительского центра "Воробьевы горы" ГПБУ Мосприрода Екатерина Вячеславовна 
Колесова представила на конференции доклад о развитии экотуризма в условиях городской 
среды, что логично – ведь "Воробьевы горы" являются первым не только в Москве, но и во 
всей России экологическим центром урбанистической направленности.  Развитие 
экологического туризма является одним из ключевых направлений деятельности 
Мосприроды, а потенциал для этого поистине огромный – на сегодняшний день на 
территории Москвы существует 145 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), среди 
которых 103 памятника природы, 11 природно-исторических парков, 14 ландшафтных и 9 
природных заказников, 2 фаунистических и 2 комплексных заказника, 2 экологических парка, 
1 заповедный участок, Национальный парк "Лосиный остров", более десятка экологических 
троп общей протяженностью более 30 километров, вольерные комплексы и т. д. Рост 
интереса к ним со стороны москвичей и гостей столицы особенно заметен в последние годы. 
К слову, подобная тенденция была отмечена и участниками конференции из других регионов:
ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и, зачастую, 
проблематичность выехать куда-то далеко побудили горожан обратить внимание на те уголки
заповедной природы, которые находится практически рядом с ними. "Природа Москвы на 
самом деле удивительна! В нашем мегаполисе можно встретить и краснокнижные виды

https://moydom.moscow/202
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Тексты публикаций 25.03.2022 11:29
Мой Дом Москва 
(moydom.moscow)

Москва готова к любым климатическим изменениям

   Погода в столице продолжает ставить рекорды как температурные, так и по количеству 
осадков. За всю историю метеонаблюдений зима 2022 года побила рекорды по снегопадам. 
Помимо этого, в столичном мегаполисе из-за плотности населения и инфраструктуры 
серьезно ощущаются последствия и других капризов природы: ледяных дождей, резких 
перепадов температур, переходов через ноль и других климатических изменений. Однако, 
город готов к любым климатическим изменениям. Как рассказал руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в 
ходе своего выступления на пленарном заседании  ХХI Международного форума "Экология 
большого города", для каждого явления проведена оценка его воздействия на объекты 
коммунальной инфраструктуры, на природные объекты, на людей.  "С научно-прогнозной 
точки зрения к вопросам адаптации к климатическим изменениям мы подошли еще 5 лет 
назад. Фактически мы разработали собственную методологию, включающую 
прогнозирование климатических рисков, оценку влияния климатических факторов на объекты 
среды, экономический расчет рисков и подбор адаптационных мер", – сказал Антон 
Кульбачевский.  Он добавил, что была выявлена уязвимость объектов к опасным 
метеорологическим явлениям и составлен перечень мер по снижению этой уязвимости. В 
настоящее время основные мероприятия по адаптации города к климатическим изменениям 
успешно реализуются  в рамках отраслевых государственных программ развития Москвы. В 
результате все городские системы справляются с последствиями любых аномальных 
явлений. "Есть и методологические вопросы в сфере адаптации, над которыми необходимо 
работать. Так, например, проанализировав нормы справочников строительной климатологии, 
экспертно установлено, что фактические температурные режимы теплого и холодного 
периода существенно превышают установленные в справочниках нормы. То есть, назрела 
необходимость изменения ряда строительных отраслевых показателей с учетом 
ретроспективных и прогнозируемых климатических изменений", – сообщил Антон 
Кульбачевский. Он подчеркнул, что инфраструктурные риски для Москвы минимальны, так 
как еще 10 лет назад в городские программы были включены необходимые мероприятия.  
Юлия Смагринская                        
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Антон Кульбачевский: Модернизация ТЭК уменьшила 
выбросы углекислого газа

    Теплоэнергетический комплекс Москвы остается основным источником углекислого газа в 
Москве. На его долю приходится более 70% выбросов. Изменить ситуацию в лучшую сторону 
удалось благодаря масштабной модернизации ТЭК. Об этом на международном форуме 
"Экология большого города" сообщил руководитель департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Масштабная модернизация 
теплоэнергетического комплекса столицы позволила в 2020 году  уменьшить количество 
выбросов парниковых газов на 18% (от уровня 2013 года). Эффект был достигнут за счет 
перехода на когенерационный цикл и парогазовые технологии.  "Сейчас существуют 
дальнейшие резервы. Проработан и экономически рассчитан "пакет" мер", – сказал Антон 
Кульбачевский. Он добавил, что "зеленые" решения также успешно внедряются в городском 
строительстве. Даже капитальный ремонт столичных зданий стал энергоэффективным. 
Новые дома по реновации строятся в соответствии с требованием к энергоэффективности не 
ниже класса В. Это обеспечивает сокращение удельного потребления энергоресурсов до 
30%.  Предполагается, что энергоэффективное жилье позволит к 2030 году снизить 
количество выбросов парниковых газов на 500 тысяч тонн. Кроме того, в копилку 
энергосбережения можно смело отправлять 10% эффективности по энергии от 
автоматизации всех инженерных систем зданий, а также установки индивидуальных 
тепловых пунктов. Еще 10-15% дают проекты по утилизации теплоты вентиляционных 
выбросов. Юлия Смагринская.                         
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Эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 
25% к 2030 году

   Снижение эмиссии парниковых газов на 25% к 2030 году заложено в реалистичном и 
одновременно прогрессивном сценарий развития Москвы. Достижение поставленной цели 
станет продолжением реализуемой в столице уже более 10 лет политики города. Об этом 
сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы.  Антон Кульбачевский в ходе выступления на пленарном заседании   ХХI 
Международного форума "Экология большого города".   В Москве для каждой сферы 
городской экономики подготовлен просчитанный сценарий и перечень мероприятий на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. В работе над сценарием принимали участие 
специальные рабочие группы в составе представителей отраслевых органов власти, 
экономистов и экспертов.  "Несмотря на меняющийся мир и внешние условия, есть 
приоритеты, приверженность которым мы всегда выражали, понимая их важность прежде 
всего для страны, городов, для людей и развития экономики. Это вопросы окружающей 
среды, энергосбережения, адаптации к климатическим изменениям", – сказал Антон 
Кульбачевский.  Глава ведомства добавил, что на федеральном уровне климатическая 
повестка также является одним из ключевых направлений. Антон Кульбачевский подчеркнул, 
что в долгосрочной динамике, с учетом поглощений, в 2050 году планируется сократить нетто
выброс страны на 60% и достичь баланса выбросов и поглощений парниковых газов уже в 
2060 году. Юлия Смагринская                        
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Мой Дом Москва 
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Общественный транспорт Москвы станет полностью 
электрическим к 2030 году

   Городской общественный транспорт Москвы станет полностью электрическим к 2030 году. 
Об этом на международном форуме "Экология большого города" сообщил руководитель 
департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон 
Кульбачевский. Москвичи сегодня активно пользуются электрическом общественным 
транспортом.  В декабре 2021 года на линию был выпушен 1000-й электробус, активно 
развивается метрополитен. Мероприятия по экологизации транспортного сектора в городе 
продолжаются.    "С экологической точки зрения любой общественный транспорт 
эффективнее личного, так как снижаются удельные выбросы на человека. Говоря об 
эффективности электрификации транспорта, важны чистые источники энергии. В Москве – 
это природный газ, удельные выбросы наименьшие", – сказал Антон Кульбачевский.  Он 
подчеркнул, что с момента внедрения электробусов в городе значительно снизилось 
количество выбросов парниковых газов. Благодаря использованию более экологичных видов 
транспорта удалось избежать попадания в атмосферу порядка 620 тонн загрязняющих 
веществ. Только за минувший год на столичных улицах зафиксировано снижение количества 
выбросов на 33 тысячи тонн. Юлия Смагринская                        
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Московские леса спасают город от  парниковых газов

    Озелененные территории столицы  участвуют в процессе поглощения парниковых газов. 
За счет природных территорий удается существенно снизить концентрации вредных веществ 
в атмосфере.  Живая природа является настоящим богатством столичного мегаполиса. 
Более 49% территории Москвы покрыто зеленью. Порядка одной трети площади города 
занимают особо охраняемые природные территории. "В планах сохранить естественные 
природные экосистемы и продолжить изучение их поглотительной способности, в том числе 
путем аналитических измерений", – об этом сообщил руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский во 
время выступления на пленарной сессии международного форума "Экология большого 
города", который проходит в Санкт-Петербурге с 22 марта. Он добавил, что эксперты 
оценивают потенциал поглощения парниковых газов в 1 млн тонн ежегодно. Юлия 
Смагринская.                        
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Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

  Компания "Мегалайн" продемонстрировала детальный макет проекта "Горская" в ходе 
петербургского форума "Экология большого города". По словам генерального директора 
предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей строительной площадки может 
стать новым центром притяжения жителей Северной столицы.  "Мегалайн" на форуме 
представила проект ревитализации "Горской". Согласно планам, вся территория будет 
разделена на четыре части. Каждая из них станет самостоятельным тематическим 
кластером, передают "Народные Новости".  Корупятник уверен, что проект будет 
завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах у жителей города 
заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый город.  Второй 
кластер – это Light Industry, что означает "легкая промышленность". На данный момент он 
недостаточно хорошо развит в Петербурге, однако имеет своих поклонников среди 
представителей малого и среднего бизнеса. Этот кластер перекликается со складскими 
помещениями, что является важным для города.   Следующий кластер обеспечит зону для 
делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые два 
направления. В актуальности такого направления сомневаться не приходится. Особенно оно 
будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много приезжих специалистов. 
Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для жителей города и туристов. 
На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, среди которых водные 
пространства, побережья, набережные. Эти территории будут облагорожены и снабжены 
необходимой инфраструктурой.  Кроме того, на территории будут организованы концертные 
площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме это создаст 
благоприятную и комфортную среду.  Безусловно, реализация идеи приведет к появлению 
новых рабочих мест. Компания также намеревается принять участие в проектах, 
предусмотренных Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 
года.      

https://mt.riafan.ru/blog/436
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В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов

  В "Экспофоруме" проходит международный форум "Экология большого 
города".СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Петербурге показали проекты современных 
мусороперерабатывающих комплексов  "Невский экологический оператор" презентовал пять 
комплексов по переработке и утилизации отходов, которые через два года уже начнут 
работать. Три из них появятся на территории Ленинградской области (в Выборгском, 
Всеволожском и Ломоносовском районах), а еще два на территории Петербурга. В условиях 
ограничений от западных коллег особым вниманием на форуме пользуются предприятия, где 
сборка и производство полностью отечественные. Стенд с мини-трактором петербургской 
компании сразу привлек внимание комитета по благоустройству. Одна многофункциональная 
коммунально-строительная машина заменяет десятки. У нее около 100 вариантов навесного 
оборудования. Зимой убирает снег и обрабатывает тротуары, весной собирает песок и моет 
фасады, летом без нее тоже не обойтись. На ней можно косить траву. Также на форуме 
представили проект рекультивации полигона "Красный Бор", который должен завершиться к 
2024 году. В ближайший месяц начнут возводить широкую многослойную стенку, так 
называемую противофильтрационную завесу. Это железобетонная стена толщиной в 60 
сантиметров. 3   Со стороны полигона она будет покрыта пластиковыми листами, 
устойчивыми к кислотам. Таким образом на месте карт с опасными химикатами появится 
зеленая лужайка.      
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Выбросы парниковых газов в Москве уменьшились на 33 
тысячи тонн

  Властям Москвы удалось значительно снизить выбросы парниковых газов в городе. Об 
этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология 
большого города".По его словам, за прошедший год выбросы парниковых газов в Москве 
уменьшились на 33 тысячи тонн.  Антон Кульбачевский: "По нашим оценкам, с момента 
начала внедрения электробусов нам удалось избежать на улицах города около 620 тонн 
выбросов загрязняющих веществ".  Эксперт добавил, что в будущем выбросы парниковых 
газов в столице могут сократиться более чем на 5,5 миллиона тонн. Ранее заммэра по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что 
воздух в столице прошедшей зимой оказался чище, чем год назад. При этом в ряде районов 
концентрация загрязняющих веществ уменьшилась на треть. До этого в компании "МОЭК" 
заявляли, что в Москве в прошлом году значительно сократилась доля выбросов парниковых 
газов. Этому способствовала программа по оптимизации загрузки энергоисточников.         

https://mirtesen.ntv.ru/blog/
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Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников 
Содружества Независимых 
Государств (iacis.ru)

Эксперты обсудили вопросы экологической безопасности 
и качества жизни населения в крупных городах

                           22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге проходит XXI Международный 
форум "Экология большого города". Цель мероприятия – 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.  Форум организован при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.  
В мероприятии приняли участие российские сенаторы, представители министерств и 
ведомств Российской Федерации, профессионального, научного и экспертного сообщества. 
Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых 
Государств на мероприятии представляла секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии Наталия Амбурцева.  В рамках форума 
состоялись пленарное заседание и ряд тематических секций, посвященных проблеме 
изменения климата, "мусорной реформе", реформированию системы обращения с отходами, 
развитию познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях, роли 
экологического просвещения и образования, современному состоянию и перспективам 
развития мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.  В рамках деловой 
программы форума состоялось заседание секции Экспертного совета при Комитете Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Путь 
России к углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к региональным и 
корпоративным планам". Его участники обсудили ключевые вопросы развития системы 
государственного климатического регулирования, перехода к углеродной нейтральности, а 
также правовое регулирование отношений, связанных с ограничение выбросов парниковых 
газов.  Выступая на заседании президиума Экспертного совета, председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей 
Майоров отметил, что общемировые события сместили акцент внимания общества от 
сложных вопросов экологизации бизнеса и климатических инициатив к насущным проблемам.
Несмотря на это, по словам сенатора, усилия в построении архитектуры государственного 
климатического регулирования для создания устойчивой внутригосударственной 
экономической системы в ближайшей перспективе сокращать не планируется.                          

https://iacis.ru/novosti/sekret
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Проект ревитализации промзоны "Горской" был 
представлен на экологическом форуме

                                           Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта. 
Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области 
экологии в рамках XXI Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее 
на Северо-Западе событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию, организовано профильным комитетом Смольного при поддержке 
Совета Федерации и Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования 
экологичной Якорьгородской среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации 
бывшей промзоны "Горская".  В России активно следуют мировому тренду на бережное 
отношение к окружающей среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере 
будут представлены с 22 по 24 марта на форуме "Экология большого города". По данным 
организаторов, заявки на мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят 
широкий перечень вопросов, таких, как методы диагностики состояния среды, пути 
уменьшения негативного влияния на нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.  
У входа в павильон размещена выставка современной спецтехники для вывоза раздельных 
отходов. На площадях "Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, 
связанные с охраной природы, переработкой вторсырья и формированием у населения 
экокультуры. Также в программу включены круглые столы, конференции и семинары.  Так, в 
рамках конференции "Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих 
городов", эксперты обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией 
экопрограмм. Кроме того, участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные 
проекты, связанные с формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации 
промзоны "Горская", рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.  
Сегодня бывшая стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – 
это депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей.  "На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:29 Freylit.ru
В Петербурге открылся форум "Экология большого 
города"

      В Петербурге открылся форум "Экология большого города"        18:29, Март 22, 2022 
Одновременно с "Экологией большого города" стартовал XXII Международный 
экологический форум "День Балтийского моря" Форум "Экология большого города" – 
флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, крупнейшее отраслевое 
конгрессн...    Читать полный текст на www.metronews.ru                   
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Тексты публикаций 23.03.2022 01:51 Freylit.ru
Компания «Мегалайн» презентовала проект развития 
пространства Горская

      Компания "Мегалайн" презентовала проект развития пространства Горская        01:51, 
Март 23, 2022 Компания "Мегалайн" во время Международного форума "Экология 
большого города" устроила презентацию проекта ревитализации бывшей строительной 
территории "Горская".Организация "Мегалайн" презентовала публике макет будущих 
построек и развязок для транс...    Читать полный текст на inforeactor.ru                   
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Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

                                Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно
выставочный центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках 
XXI Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"

https://news24.pro/blogs/315
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Приокско‐Террасный 
государственный природный 
биосферный заповедник (pt‐
zapovednik.ru)

Школа лучших практик в Санкт‐Петербурге Школа лучших 
практик в Санкт‐Петербурге

  Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ 
"Приокско-Террасный  государственный природный биосферный заповедник" приняли 
участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения".Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 23 марта в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города".      Особое внимание было 
уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих управление 
ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало участие много 
общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты представили 
разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся развития 
экологического туризма и организации волонтерской деятельности.Участники конференции 
также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые подходы к разработке 
экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения и правовые аспекты 
создания экотроп.    Ирина Пушкова, главный специалист по экологическому просвещению 
ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы посетили мероприятие 
уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных ООПТ нашей страны, 
представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, поделились успешными 
кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, презентациях звучала 
только ценная и полезная информация. Участникам была предоставлена возможность 
задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а также познакомиться лично со 
специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и с кем мы взаимодействовали 
раньше только онлайн".Организаторами форума выступили "ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-
Петербурга".      

https://pt‐
zapovednik.ru/shkola‐luchshih‐
praktik‐v‐sankt‐peterburge/
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Общественное телевидение ‐ 
Серпухов (otv‐media.ru)

Сотрудники серпуховского заповедника приняли участие 
в межрегиональной конференции

                          Сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма 
ФГБУ "Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник" приняли 
участие в межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения".⠀⠀       Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге 23 марта в 
рамках XXI Международного форума "Экология большого города".     Особое внимание 
было уделено докладам и презентациям представителей особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения и органов власти, обеспечивающих управление 
ООПТ регионального значения. В работе форума традиционно принимало участие много 
общественных, социально-ориентированных организаций. Специалисты представили 
разработки своих учреждений, интересные решения и практики, касающиеся развития 
экологического туризма и организации волонтерской деятельности.     Участники 
конференции также обсудили развитие доступной образовательной среды, новые подходы к 
разработке экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения и 
правовые аспекты создания экотроп.     Ирина Пушкова, главный специалист по 
экологическому просвещению ФГБУ "Приокско-Террасный государственный заповедник": "Мы
посетили мероприятие уникального формата. Более 30 спикеров, а это специалисты разных 
ООПТ нашей страны, представили вниманию собравшихся свои лучшие наработки, 
поделились успешными кейсами и профессиональным опытом. В коротких, 15-минутных, 
презентациях звучала только ценная и полезная информация. Участникам была 
предоставлена возможность задать интересующие вопросы и обменяться контактами, а 
также познакомиться лично со специалистами тех ООПТ, которые находятся далеко от нас и 
с кем мы взаимодействовали раньше только онлайн".     Организаторами форума выступило 
"ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга".                      

https://otv‐
media.ru/news/obshchestvo/
sotrudniki‐serpukhovskogo‐
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Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

            Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  
представили  сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого 
города". На открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.пресс-служба 
"Мегалайн"Среди других, в рамках форума был представлен проект петербургской компании 
"Мегалайн" по реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений 
"Горская" на стыке трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. 
Его реализация должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в 
современную экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии 
международного форума "Экология большого города" принял участие градоначальник 
Александр Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними 
конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты 
Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация 
промзоны "Горская" может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории 
промзоны появятся IT-деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, 
гостиничный бизнес, а также "Музей дамбы".пресс-служба "Мегалайн"О том, как идет 
подготовка к реализации этой инициативы во время конференции "Мнение имеет значение: 
Как жители влияют на благоустройство своих городов" в Экспофоруме рассказал лидер 
проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили договор на освоении промзоны "Горская". 
Эта территория представляет особой бывшие защитные сооружения, которые строили для 
борьбы с наводнениями. Сейчас земельный участок находится в плачевном состоянии. 
Остались только бытовки и ангары. Все завалено мусором. Мы планируем вписать проект 
ревитализации промзоны в план развития Санкт-Петербурга. У нас есть четыре драйвера 
освоения территории: IT -деревня, производства в формате лайт-индастриал, гостиничный 
бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков. НЕВСКИЕ НОВОСТИ  При этом он 
добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в регионе. По 
мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду для 
девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается инвестиционный 
климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на то, что 
Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно предъявлять
свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория промзоны 
"Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года назад, однако 
город за это время не смог предложить вариантов для ее развития Свой проект
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Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

            Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно-
выставочный центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках 
XXI Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"
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Якутия предложила правительству РФ разработать и 
принять закон об охране вечной мерзлоты

            23 марта первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) Семен Яковлев принял участие на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения", 21-го Международного форума 
"Экология большого города" в г. Санкт-Петербург. Он предложил разработать и принять 
закон об охране вечной мерзлоты, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии республики. 
В ходе работы круглого стола представитель Минэкологии Якутии выступил с докладом о 
климатической повестке в регионе. По его словам, в республике среди наиболее характерных
климатических рисков можно отметить таяние вечной мерзлоты; весенние и летне-осенние 
паводки; жаркая, сухая погода в летнее время; экстремально низкие температуры наружного 
воздуха в зимнее время. "В 2021 году на территории республики зарегистрировано 47 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 41 ЧС природного характера. Из-за весеннего 
половодья и летне-осенних паводков объявлено 6 ЧС, из-за неблагоприятных погодных 
условий – 2, и 33 ЧС объявлено из-за лесных пожаров", – сообщил он. Как рассказал Семен 
Яковлев, во исполнение п. 29 Национального плана правительством РС(Я) организована 
работа по разработке и утверждению регионального плана адаптации к изменениям климата. 
"В настоящее время нами выполнен первый этап работы – проведена оценка климатических 
рисков на территории республики. К работе были привлечены Якутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также Институт мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук", – подчеркнул  
Яковлев. Первый заместитель министра также добавил о том, что с такой глобальной 
проблемой республике не справится самостоятельно, нужна поддержка федерального 
центра, нужно достичь понимания, что это вопрос требует незамедлительного решения на 
уровне Российской Федерации. "Единое правовое регулирование позволит комплексно 
решить все проблемы связанные с фактором мерзлоты, разработать необходимые 
нормативы, подходы, стандарты, методики, и, наконец, создать единую систему 
геокриологического и геотехнического мониторинга для того, чтобы более точно 
спрогнозировать в будущем те или иные процессы для принятия превентивных мер на 
государственном уровне", – отметил он. В конце  выступления Семен Яковлев предложил 
включить в резолюцию форума пункты по усилению работы по координации отраслевых 
министерств и ведомств по разработке отраслевых планов адаптации к изменениям климата 
и доведению информации до субъектов Российской Федерации; разработать и принять 
базовый федеральный закон об охране вечной мерзлоты; при разработке государственной 
системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты привлечь Институт мерзлотоведения

https://news‐
life.pro/spb/315799639/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 224

Тексты публикаций 25.03.2022 08:02 News‐life.pro
Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» может стать 
новым центром притяжения в Петербурге

                                                     Компания "Мегалайн" продемонстрировала детальный макет 
проекта "Горская" в ходе петербургского форума "Экология большого города". По словам 
генерального директора предприятия Геннадия Корупятника, территория бывшей 
строительной площадки может стать новым центром притяжения жителей Северной 
столицы.  "Мегалайн" на форуме представила проект ревитализации "Горской". Согласно 
планам, вся территория будет разделена на четыре части. Каждая из них станет 
самостоятельным тематическим кластером, передают "Народные Новости".  Корупятник 
уверен, что проект будет завершением развития всего северо-запада Петербурга. На глазах 
у жителей города заброшенная территория старой стройплощадки превратится в зеленый 
город.  Второй кластер – это Light Industry, что означает "легкая промышленность". На 
данный момент он недостаточно хорошо развит в Петербурге, однако имеет своих 
поклонников среди представителей малого и среднего бизнеса. Этот кластер перекликается 
со складскими помещениями, что является важным для города.   Следующий кластер 
обеспечит зону для делового туризма. В него войдут дизайн-отели и боксы, обеспечивающие 
жильем первые два направления. В актуальности такого направления сомневаться не 
приходится. Особенно оно будет популярным в IT-индустрии, в которой традиционно много 
приезжих специалистов. Наконец, рекреационный кластер станет местом притяжения для 
жителей города и туристов. На нем будет находиться несколько развлекательных площадок, 
среди которых водные пространства, побережья, набережные. Эти территории будут 
облагорожены и снабжены необходимой инфраструктурой.  Кроме того, на территории будут 
организованы концертные площадки, музей-дамбы и другие развлекательные места. В сумме
это создаст благоприятную и комфортную среду.  Безусловно, реализация идеи приведет к 
появлению новых рабочих мест. Компания также намеревается принять участие в проектах, 
предусмотренных Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 
года.                                            
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Тексты публикаций 25.03.2022 08:08 News‐life.pro
Глава «Мегалайна» Корупятник назвал «Горскую» новым 
зеленым городом в Петербурге

            Федеральное агентство новостейПроект "Горская" может стать полноценным зеленым 
городом в северо-западной части Петербурга. Такое мнение выразил глава компании 
"Мегалайн" Геннадий Корупятник.Компания представила детальный макет проекта "Горская" 
на форуме "Экология большого города". Судя по составленному подробному плану, 
площадь будет поделена на четыре тематических кластера, пишет издание "Народные 
Новости"."Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны развиваться 
высокотехнологичные производства от стартапов до самых продвинутых проектов. Это будет 
наша небольшая петербургская "силиконовая долина". Она станет местом притяжения, 
поможет бороться с "утечкой мозгов"", – рассказал Корупятник.Вторая зона под названием 
Light Industry будет перекликаться со складскими помещениями. Все строения будут 
применены для развития производств так называемой легкой направленности. Кроме того, 
дополнительно будет создан логистический центр. Третий кластер посвящен зоне делового 
туризма. Там будут размещены дизайн-отели и боксы для представителей первых двух 
направлений. Наконец, четвертый кластер станет рекреационной зоной для общественного 
отдыха петербуржцев и гостей города. В зоне будут созданы эко-тропы, концертные 
площадки, музей-дамбы и многое другое.Корупятник считает, что "Горская" станет 
кульминационным моментом в развитии всей северо-западной части Санкт-Петербурга. 
Главным преимуществом проекта глава компании называет преобразование заброшенной 
промзоны в зеленый город XXI века.              
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Тексты публикаций 22.03.2022 22:07 News‐life.pro
Компания «Мегалайн» представила макет проекта 
развития территории Горская

                                                     На Международном форуме "Экология большого города" 
компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей строительной площадки 
"Горская" Компания "Мегалайн" представила публике высокоточный макет будущих построек 
и транспортных развязок на месте депрессивной территории бывшей строительной площадки
"Горская". Планируется создать новую точку притяжения не только для жителей Санкт-
Петербурга, но и всей России, а также зарубежных туристов. На площади в 150 гектаров 
появится новая деловая зона. Безусловно, реализация идеи приведет к появлению новых 
рабочих мест. Кроме того, компания примет участие в проектах, предусмотренных 
Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 года. Макет 
"Мегалайна" привлек массу внимания на выставке. Посетители заинтересованно задавали 
вопросы и высказывали мнения о том, что это очень благое дело. Ведь с реализацией 
проекта Горская может стать морским фасадом города. Форум "Экология большого 
города" посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект ООО "Мегалайн" 
осуществит важную для города ревитализацию бывшей строительной площадки комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". Основная цель Форума 
"Экология большого города – это 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. Проект "Мегалайна" отвечает всем этим характеристикам с 
учетом строжайших экологических требований, предъявляемым к подобным объектам.  
Проект компании "Мегалайн" "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в 
Санкт-Петербурге за последние десять лет.                                            
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:44 News‐life.pro
Половина поездок в общественном транспорте Москвы 
приходится на электротранспорт

                                        Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным 
транспортом, при этом 50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во 
вторник, 22 марта, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны 
окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума 
"Экология большого города".По его словам, с экологической точки зрения любой 
общественный транспорт эффективнее личного.- На долю общественного транспорта 
приходится около 70 процентов поездок горожан. Мы поставили цель - после 2030 года 
городской общественный транспорт будет полностью электрическим. Уже 50 процентов 
поездок горожан совершаются на электрическом общественном транспорте, - цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Также глава департамента 21 марта 
рассказал, что более тридцати бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют
специалисты Мосприроды до 25 марта.Глава Национального автомобильного союза Антон 
Шапарин напомнил о правилах управления при передвижении на электросамокатах. В 
частности, он уточнил предельную допустимую скорость электросамоката - 25 км/ч, при этом 
передвигаться на нем можно только по тротуару или проезжей части. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Владимир Ефимов заявил, что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, 
показали рост налоговых поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно 
подсчетам, поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и 
по специальным налоговым режимам составили 58,7 миллиарда рублей.                            
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Тексты публикаций 25.03.2022 08:07 News‐life.pro
Глава «Мегалайна» Корупятник рассказал о четырех 
кластерах проекта «Горская»

            Федеральное агентство новостейКомпания "Мегалайн" показала детальный макет 
проекта "Горская" на петербургском форуме "Экология большого города". Обновленная 
территория бывшей строительной площадки может стать центром притяжения бизнеса и 
отдыха в Северной столице. Подробнее о проекте рассказал генеральный директор 
"Мегалайна" Геннадий Корупятник.По его словам, главным достоинством проекта является 
его расположение и назначение. Из заброшенной стройплощадки территория превратится в 
настоящий зеленый город XXI века со всеми преимуществами. Проект имеет четыре 
основных кластера, которые помогут привлечь туристов."Самый актуальный на сегодняшний 
день – это IT-кластер, где должны развиваться высокотехнологичные производства от 
стартапов до самых продвинутых проектов. Это будет наша небольшая петербургская 
"силиконовая долина". Она станет местом притяжения, поможет бороться с "утечкой мозгов"",
– пояснил Корупятник в интервью "Народным Новостям".Второй кластер Light Industry в 
области легкой промышленности тесно связан со складскими помещениями. Это очень 
востребовано в Петербурге, так как город испытывает дефицит площадей в этом 
направлении, сказал глава "Мегалайна".Третий кластер поможет создать зону делового 
туризма. Он предполагает строительство дизайн-отелей и боксов для обеспечения жильем 
первых двух направлений. А четвертый является рекреационным, и при создании 
запланированной инфраструктуры он сделает "Горскую" любимым место горожан и гостей 
города для отдыха, заключил Корупятник.              
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Тексты публикаций 22.03.2022 12:57 News‐life.pro
В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

            В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум "День 
Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, 
что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается 
состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", участники обсудили 
план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются 
международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Его основными темам станут цифровая 
трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. Ранее gazeta.spb.ru 
сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень 
воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.The post В Петербурге открылся 
международный экологический форум "День Балтийского моря" first appeared on Новости 
Санкт-Петербурга.              
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:49 News‐life.pro
Беглов побывал на экологическом форуме, где 
представили проект ревитализации «Горской»

            Пресс-служба компании "Мегалайн"Компания "Мегалайн" представила проект 
ревитализации территории бывшей промзоны "Горская" на международном форуме 
"Экология большого города", который посетил губернатор Петербурга Александр 
Беглов.Глава Северной столицы побывал на экологическом мероприятии, проходящем в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. В рамках форума состоялось выступление лидера проекта 
"Горская", представителя компании "Мегалайн" Олега Избякова, который поделился 
подробностями о проекте развития "Горской".Пресс-служба компании "Мегалайн""На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер", – приводит слова Избякова Федеральное агентство 
новостей.Кроме того, представитель "Мегалайна" заявил, что данный проект станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. При 
этом "Горская" может дать новую жизнь в контексте современных потребностей населения 
города.              
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Тексты публикаций 25.03.2022 13:53 News‐life.pro
Компания «Мегалайн» напомнила Беглову о 
договоренностях по реализации проекта «Горская»

                                                     Представители компании "Мегалайн" направили 
петербургскому губернатору Александру Беглову открытое письмо с подробным описанием 
концепции проекта развития территории "Горская".  Соответствующие материалы были 
выложены в открытый доступ. В обращении сказано, что одним из основных направлений 
развития "Горской" станет размещение IT-деревни. Эта инициатива позволит укрепить 
цифровую отрасль с учетом сложившейся внешнеполитической ситуации.  В начале марта 
президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IТ-отрасли и ее 
дальнейшего развития. До этого о необходимости развития этого направления говорил и 
премьер-министр Михаил Мишустин.  На фоне сложившейся внешнеполитической ситуации 
компания "Мегалайн" обратилась к губернатору Петербурга с просьбой оказать содействие в 
реализации проекта, который создаст тысячи рабочих мест и принесет в городской бюджет 
миллиарды рублей. Компания также напомнила Беглову, что в июне 2021 года фирма 
заключила с городской администрацией соглашение о сотрудничестве по реализации 
"Горской". Стоит отметить, что проект по развитию территории уже представлен президенту 
Владимиру Путину.  Ранее сообщалось, что проект ревитализации бывшей строительной 
площадки "Горская" представили на Международном форуме "Экология большого 
города".                                            

https://news‐
life.pro/spb/315920530/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 224

Тексты публикаций 22.03.2022 18:17 News‐life.pro
Проект развития «Горской» представили на форуме, 
который посетил губернатор Петербурга Беглов

            Prt Scr youtube.com/Краснов квартира СПб - Новостройки СПбПредставитель 
компании "Мегалайн" Олег Избяков выступил на международном форуме "Экология 
большого города" в Петербурге с проектом по развитию бывшей промышленной зоны 
"Горская". Специалист объяснил, как "Горской" дадут новую жизнь в контексте современных 
потребностей населения города на Неве. Отмечается, что на мероприятии присутствовал 
губернатор Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер", – 
рассказал Избяков.Пресс-служба компании "Мегалайн"Форум "Экология большого 
города" станет крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его 
главной задачей является продвижение и внедрение на территории России инновационных 
технологий по охране природы, пишет Федеральное агентство новостей.              
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:12 News‐life.pro
Губернатор Беглов посетил экологический форум, на 
котором был представлен проект ревитализации Горской

                                                     ООО "Мегалайн" представил на международном форуме 
"Экология большого города" проект ревитализации бывшей строительной площадки 
комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". На 
мероприятии присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил международный форум "Экология большого 
города", который проходит в Экспофоруме с 22 по 24 марта. С докладом на мероприятии 
выступил лидер проекта "Горская", представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков. Он 
рассказал о подготовке специалистами "Мегалайн" проекта развития бывшей промышленной 
территории, что даст "Горской" новую жизнь в контексте современных потребностей 
населения Северной столицы. Стоит отметить, что форум "Экология большого города" 
станет крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его основной 
целью являются продвижение и внедрение в России инновационных природоохранных 
технологий, которые будут способствовать сохранению природных ресурсов, укреплению 
экологической безопасности и улучшению качества жизни населения крупных городов.            
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:24 News‐life.pro
Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

             На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" планирует 
создать высокотехнологичное деловое и общественное пространство. Проект 
восстановления бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был 
представлен инвестором на международном форуме "Экология большого города", 
сообщает издание "Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум посетил также 
губернатор города Александр Беглов.  – На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – рассказал 
Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".  Он также 
добавил, что проект по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным 
инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.               

https://news‐
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Тексты публикаций 22.03.2022 10:15 News‐life.pro
Лидер проекта «Горская» рассказал о реновации бывшей 
промзоны на экофоруме в Петербурге

                                                     Проект реновации бывшей промзоны "Горская" представили 
на международном форуме "Экология большого города", который проходит в Петербурге 
с 22 по 24 марта в "Экспофоруме". Отмечается, что данное мероприятие станет крупнейшим 
в области охраны окружающей среды. Участие в нем принял представитель компании 
"Мегалайн" и лидер проекта "Горская" Олег Избяков. По словам специалиста, ООО 
"Мегалайн" даст бывшей промзоне новую жизнь в контексте современных потребностей 
жителей Северной столицы. При этом "Горская" станет крупнейшим инвестиционным 
решением в Петербурге за последние десять лет. При строительстве объектов на данной 
территории поможет "советская" методика. Об этом ранее заявил гендиректор компании 
"Мегалайн" Геннадий Корупятник.                                            

https://news‐
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Тексты публикаций 23.03.2022 10:47 Квадрат.ру (kvadrat.ru)
В Санкт‐Петербурге стартовал международный форум 
«Экология большого города»

                       Международный форум Экология большого города  -  крупнейшее на 
Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды, бережного отношения к 
природным ресурсам, усилению экологический безопасности региона. Основная цель 
форума - обмен опытом в вопросах улучшения качества жизни населения за счет успешного 
внедрения проектов, направленных на укрепление экологической безопасности и улучшению 
качества жизни населения в регионах.  Одной из основных тем, обсуждаемых на форуме - 
недавно стартовавшая реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 
повестке: первые результаты и выполнение задач реформы: контроль за перемещением 
твердых коммунальных отходов, прежде всего недопущение их поступления на 
несанкционированные свалки, обеспечение прозрачности обращения с ТКО на всех этапах, 
увеличение доли отходов, направляемых на утилизацию (переработку), т.е. возвращенных в 
экономику в качестве вторсырья. В день открытия форум посетили губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр 
Бельский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский. Представители Невского 
экологического оператора обсудили с губернатором планы и развитие инфраструктуры 
обращения с ТКО, будущие технологии, которые будут применяться при строительстве 
комплексов по переработке отходов. Александр Дмитриевич порекомендовал обратить 
особое внимание на информационную работу с населением по разъяснению будущего 
применяемых технологий сферы обращения с отходами Санкт-Петербурга. В первый день 
работы форума был проведен круглый стол на тему: "Реформирование системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Первые результаты реформы".    В рамках мероприятия обсудили необходимые 
меры поддержки отрасли обращения с отходами в новых реалиях, так как ожидается 
увеличение расходов, сбои в поставках запчастей для ремонта техники и оборудования. 
Важно сделать так, чтобы текущая деятельность продолжалась в том же режиме. Для этого 
необходимо выделение дополнительных бюджетных средств для стабилизации системы в 
текущих условиях. Также были подняты актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 
региональные операторы повсеместно: скопление строительных отходов на контейнерных 
площадках, также опасных и медицинских отходов. Обсудили возможность более жесткого 
регулирования в данной сфере: необходимость корректировки нормативной базы, более 
четкое разграничение ответственности между профильными ведомствами, ответственными 
за обращение с ТКО В рамках форума в течение трех дней запланировано 30 мероприятий
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Тексты публикаций 22.03.2022 16:44 Moscow.media
Половина поездок в общественном транспорте Москвы 
приходится на электротранспорт

      Около 70 процентов жителей столицы пользуются общественным транспортом, при этом 
50 процентов поездок приходится на электротранспорт. Об этом во вторник, 22 марта, 
сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды 
столицы Антон Кульбачевский в ходе международного форума "Экология большого 
города".По его словам, с экологической точки зрения любой общественный транспорт 
эффективнее личного.– На долю общественного транспорта приходится около 70 процентов 
поездок горожан. Мы поставили цель – после 2030 года городской общественный транспорт 
будет полностью электрическим. Уже 50 процентов поездок горожан совершаются на 
электрическом общественном транспорте, – цитирует Кульбачевского агентство городских 
новостей "Москва".Также глава департамента 21 марта рассказал, что более тридцати 
бесплатных занятий, приуроченных ко Дню Земли, организуют специалисты Мосприроды до 
25 марта.Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах 
управления при передвижении на электросамокатах. В частности, он уточнил предельную 
допустимую скорость электросамоката – 25 км/ч, при этом передвигаться на нем можно 
только по тротуару или проезжей части. Заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, 
что предприятия столицы, работающие в сфере транспорта, показали рост налоговых 
поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. Согласно подсчетам, поступления по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым 
режимам составили 58,7 миллиарда рублей.   "Вечерняя Москва"     

https://moscow.media/mosco
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:56 Moscow.media
Власти Москвы сообщили о снижении выбросов 
парниковых газов в 2021 году

      В столице уровень выбросов парниковых газов в 2021 году сумели сократить на 33 
тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил руководитель городского департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе 
международного форума "Экология большого города".По его словам, в будущем появится 
возможность достигнуть снижения уровня выбросов парниковых газов более чем на 5,5 
миллиона тонн.– По нашим оценкам, с момента начала внедрения электробусов нам удалось 
избежать на улицах города около 620 тонн выбросов загрязняющих веществ. Уровень 
снижения выбросов парниковых газов в 2021 году оценивается в 33 тысяч тонн, – цитирует 
Кульбачевского агентство городских новостей "Москва".Ранее власти столицы сообщили, что 
половина москвичей передвигается на электротранспорте. Кульбачевский отметил, что с 
экологической точки зрения любой общественный транспорт эффективнее личного.Также 
стало известно, что в Москве состоятся более тридцати бесплатных занятий, приуроченных 
ко Дню Земли. Уточняется, что организаторами события выступает специалисты 
Мосприроды.   "Вечерняя Москва"     
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Тексты публикаций 02.03.2022 12:30
Лента новостей Санкт‐Петербурга 
(piter‐news.net)

Иностранные делегации отказались от участия 
в экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

  Традиционный форум "Экология большого города", запланированный на конец марта в 
Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных участников. Об этом в ходе пресс-
конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Александр 
Герман."Есть информация от иностранных участников, что они отказались от поездки, но 
форум все равно пройдет, экология от политики не зависит. Надеюсь, они подключатся по 
ВКС", – сообщил Герман.Кто именно отказался от участия в экологическом форуме, он не 
уточнил. На сайте мероприятия раздел с конгрессной программой сейчас не доступен.Как 
сообщалось, 24 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина началась 
войсковая операция на Украине. Она связана с конфликтом вокруг ЛНР и ДНР. После этого 
США и Евросоюз наложили на Россию жесткие экономические санкции.      

http://piter‐
news.net/other/2022/03/02/2
61226.html

Агрегаторы СМИ Региональный Санкт‐Петербург 1 196



Тексты публикаций 23.03.2022 16:57 Справочный центр 077 (077.ru)
Воронежские экологи приняли участие в международном 
форуме

               Это стало возможно благодаря онлайн-формату мероприятия.   Воронежские 
экологи приняли участие в международном форуме "Экология большого города". 
Мероприятие проходит с 22 по 24 марта в онлайн-формате и объединяет на своей площадке 
делегатов из 50 российских регионов.   В качестве спикера в форуме выступила 
руководитель воронежского управления экологии Галина Воробьева. Она поделилась с 
коллегами опытом развития городского озеленения, сохранения его биологического 
разнообразия и создания комфортных условий для проживания граждан.   Собравшиеся 
также обсудили новейшие экологические тенденции в оснащении жилых кварталов и 
общественных территорий.              
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Тексты публикаций 23.03.2022 14:44 Знамя труда (z‐truda.ru)
Ленинградская область: экологичный оборот отходов 
формируется здесь и сейчас

        Ленинградская область: экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас  22 
марта 2022  Экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас  Ленинградская 
область поделилась опытом в сфере обращения с отходами на международном экофоруме.  
47-й регион сохраняет лидирующие позиции по достижению ключевых показателей реформы,
которая обновляет все уровни системы обращения с отходами - от новых контейнерных 
площадок с современными баками до вопросов утилизации и переработки миллионов тонн 
отходов.  "На данном этапе создается система цифрового контроля за сферой обращения с 
отходами. Она будет способствовать контролю за перевозчиками, содержать информацию о 
точках накопления отходов, вторсырья, отражать маршруты перемещения отходов и 
мощности сортировки, обработки и переработки отраслевой инфраструктуры", - рассказала 
об одном из актуальных направлений реформы Анастасия Кузнецова, председатель 
комитета Ленинградской области по обращению с отходами.   По ее словам, прозрачность и 
подконтрольность потоков отходов, строительство новых объектов с мощностями, которых 
необходимо достичь в рамках реформы позволят Санкт-Петербургу и Ленинградской области
совместно достичь степени экологической безопасности, невозможной вне централизованной
реформы и исключить образование несанкционированных свалок.   Круглый стол 
"Реформирование системы обращения с отходами: направления, технологии и вызовы" в 
рамках XXI Международного форума "Экология большого города" сегодня, 22 марта, 
собрал отраслевых чиновников и представителей регоператоров федерального и 
регионального уровня.   Обсуждение коснулось актуальных проблем отрасли: качества 
предоставления услуг регоператорами, законодательного регулирования  классификации 
отходов и методов обращения с ними, полноты сбора платежей, расширенной 
ответственности производителей за упаковку.   Также экспертами была дана оценка 
сложившейся практики раздельного сбора отходов, которые нуждаются на законодательном 
уровне в сокращении ассортимента и разнообразия пластиков, смешанных пластиковых 
изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на вторичный круг производства после сбора 
населением.   Межрегиональный обмен положительными практиками и поддержка на 
федеральном уровне помогут найти оптимальные решения возникающих проблем уже в 
ближайшие годы. Этому способствует аналитика существующих пока в отрасли 
противоречий и сокращение неутилизируемых упаковок и предметов быта.        
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Тексты публикаций 23.03.2022 13:59
Технология Машиностроения 
MASHNEWS (mashnews.ru)

Мусороперерабатывающие заводы Петербурга получат 
российское оборудование

                           Пять современных мусороперерабатывающих комплексов Петербурга и 
Ленобласти оснастят отечественным оборудованием. Об этом сообщает ТАСС.                        
© Комсомольская правда / PhotoXPress.ruГенеральный директор АО "Невский экологический 
оператор" Екатерина Горшкова в ходе сессии XXI Международного форума "Экология 
большого города"  заявила, что заводы Петербурга и Ленинградской области обеспечат 
российским оборудованием более чем на 70%. Она также отметила, что до введения санкций 
технику планировали закупать за рубежом. "В планах Невского экологического оператора – 
строительство современной мусороперерабатывающей инфраструктуры, планируется пять 
комплексов, по части проектов уже проводятся общественные обсуждения. <…>. Что 
поменялось в связи с тем, что изменилась внешняя обстановка? Пока мы на своих планах 
стоим и ищем пути, и, безусловно, это импортозамещение, но мы и так планировали, что 
минимум на 70% это будет отечественное оборудование", – сказала Горшкова. 
Отечественные комплексы планируется ввести в эксплуатацию до 2024 года.АО "Невский 
экологический оператор" – предприятие, созданное Ленинградской областью и Петербургом 
совместно с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ. С1 января – региональный оператор Санкт-
Петербурга.                          

https://mashnews.ru/musoro
pererabatyivayushhie‐zavodyi‐
peterburga‐poluchat‐
rossijskoe‐oborudovanie.html
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Тексты публикаций 25.03.2022 14:33
Первый канал. Санкт‐Петербург 
(1tvspb.ru)

Экология большого города

                   Цифровая экология, обращение бытовых отходов и сбережение водных объектов 
страны. Это далеко не полный список дискуссий заявленных на международном форуме 
"Экология большого города".                  "Ответить на вызовы 2022 года" - под этим девизом
прошел Экологический форум в Петербурге. В первую очередь – это  адаптация к изменению 
климата.  Один из инструментов – цифровизация процессов  контроля за экологией.  
Необходимость  в  структуризации получаемых данных встает и в вопросе раздельного сбора
отходов. С момента запуска так называемой мусорной реформы в январе 2022 года, главным
региональным оператором по утилизации твердых отходов была назначена компания 
"невский экологический оператор".  Без цифровизации огромного потока данных  о сборе , 
перемещении и захоронении продуктов жизни деятельности человека, говорить  о слаженной 
системной работе отрасли – невозможно .  Подробно расскажем в нашем  репортаже.  Абас 
Али -заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. 
Петербург                    

http://www.1tvspb.ru/event/
Ekologiya_bolshogo_goroda/
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Тексты публикаций 22.03.2022 19:08
Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт‐
Петербурга (oopt.spb.ru)

ХХI Международный форум "Экология большого города" 
начал свою работу

       Сегодня в КВЦ "Экспофорум" стартовал ХХI Международный форум "Экология 
большого города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор
Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Вадим Потомский. "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", – подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году 
Петербург отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства. 
Одновременно на одной площадке 22 марта стартовал XXII Международный экологический 
форум "День Балтийского моря". В рамках форума в течение трех дней запланировано 30 
мероприятий конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, 
круглых столов, дискуссионных панелей. Они включают 6 основных направлений дискуссий: 
условия адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, 
обращение с отходами, формирование комфортной городской среды, изменения в 
экологическом законодательстве и сбережение водных объектов страны. Ряд мероприятий 
доступен в формате онлайн-трансляций. Три дня будет работать Биржа деловых контактов 
по направлениям "экология" и "комфортная городская среда". Более 40 поставщиков и 
закупщиков примут участие в деловых переговорах, чтобы выйти на новые рынки сбыта. 
Выставочная программа форума "Экология большого города" посвящена 
природоохранным услугам, обращению бытовых отходов, формированию комфортной 
городской среды. В выставочной программе впервые принимает участие "Невский 
экологический оператор" – региональный оператор по обращению с отходами.            

http://oopt.spb.ru/news/ххi‐
международный‐форум‐
экология‐бол/
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Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт‐
Петербурга (oopt.spb.ru)

В Экспофоруме обсудили лучшие практики экотуризма и 
волонтерства

       23 марта, во второй день XXI Международного форума "Экология большого города", в 
Санкт-Петербурге состоялась конференция "Лучшие практики в развитии познавательного 
туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и 
регионального значения". На мероприятии прозвучали доклады представителей 
заповедников, национальных парков, органов власти, обеспечивающих управление ООПТ 
регионального значения, а также общественных организаций. Специалисты представили 
разработки своих учреждений и интересные решения, касающиеся развития экологического 
туризма и организации волонтерской деятельности. Начальник развития системы ООПТ ГКУ 
"Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" Алексей Каширин рассказал о действующих в городе 
экологических маршрутах и о проводимых эколого-просветительских мероприятиях. "Жители 
города хотят выезжать на природу не только с целью отдыха, но и для того, чтобы получить 
знания об окружающем нас мире. В обществе созрел запрос на экологическое просвещение, 
и мы работаем по разным направлениям в этой сфере: в Петербурге открываются новые 
экологические маршруты, выпускаются познавательные издания о природе города, 
проводятся мероприятия для детей и взрослых, направленные на знакомство с заказниками 
и памятниками природы", – подчеркнул Алексей Каширин. Участники конференции также 
обсудили развитие доступной образовательной среды, новые подходы к разработке 
экологических маршрутов, возможности инклюзивного экопросвещения и правовые аспекты 
создания экотроп. Видеозапись конференции можно посмотреть по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=RAGjzabCnyo. Презентации докладчиков в ближайшее 
время будут размещены на нашем сайте. Участники конференции             

http://oopt.spb.ru/news/в‐
экспофоруме‐обсудили‐
лучшие‐практи/
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Тексты публикаций 22.03.2022 00:00
Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт‐
Петербурга (oopt.spb.ru)

Познакомьтесь с заповедной природой Петербурга на 
экологическом форуме!

       22 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" начал свою работу XXI 
Международный форум "Экология большого города". В рамках выставочной программы 
на форуме работает стенд ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга", у которого все 
желающие могут получить информацию о деятельности учреждения и задать специалистам 
все интересующие вопросы. У стенда учреждения посетители могут ознакомиться с печатной 
продукцией, посвященной заповедной природе города. Среди изданий – книги и буклеты об 
особо охраняемых природных территориях Петербурга, брошюра об экологических тропах, 
карманный определитель водоплавающих птиц. Эколого-просветительские материалы 
предназначены для бесплатного распространения в учреждениях, осуществляющих 
образовательную и просветительскую деятельность. В электронном виде все 
демонстрируемые издания находятся в открытом доступе для скачивания на нашем сайте в 
разделе "Публикации". Форум "Экология большого города" продлится до 24 марта. Найти 
стенд ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" и пообщаться со специалистами можно в 
павильоне E, рядом со стендом Комитета по природопользованию. Для справки: 
Международный форум "Экология большого города" – это крупнейшее на Северо-Западе 
отраслевое мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие 
проходит под девизом "Экология – взгляд в будущее". Подробная информация о форуме 
доступна на сайте https://ecology.expoforum.ru/.             

http://oopt.spb.ru/news/позн
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Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт‐
Петербурга (oopt.spb.ru)

Начала свою работу конференция по экотуризму и 
волонтерству на ООПТ

       Сегодня на XXI международном форуме "Экология большого города" проходит 
конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо
охраняемых природных территориях федерального и регионального значения". Мероприятие 
уже традиционно проводится в комбинированном формате: присоединиться к конференции 
возможно дистанционно как для спикеров, так и для слушателей. В программе конференции 
запланировано 26 докладов от представителей самых разных заповедных территорий нашей 
страны – от Куршской косы до Прибайкальского национального парка. В течение дня 
специалисты обсудят широкий круг тем, среди которых новые подходы к развитию 
экологического туризма, проектирование экологических троп, организация волонтерской 
деятельности, инклюзивное экопросвещение, устойчивое развитие и другие вопросы. 
Программа мероприятия прилагается. Время работы конференции: с 10:00 до 18:00. 
Видеотрансляция мероприятия доступна по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=RAGjzabCnyo Приглашаем всех желающих присоединиться 
к трансляции! В чате можно задавать вопросы докладчикам.    Программа конференции 
23.03.22Скачать: PDF (undefined)                 

http://oopt.spb.ru/news/нача
ла‐свою‐работу‐
конференция‐по‐эко/
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Тексты публикаций 07.03.2022 12:43 ВХУТЕИН (vhutein.ru)
ВХУТЕИН на международном форуме "Экология 
большого города"

                                                                                                                       В конгрессно-
выставочном центре EXPOFORUM в рамках XXI Международного форума "Экология 
большого города" пройдет показ авангардной коллекции студентов ВХУТЕИН "Авангард-
Эко"                    Экологический форум – крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг.В рамках программы форума 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ проведет дискуссионную панель:      
"Экотренды в дизайне.    Социально-ориентированный дизайн". В работе секции 
запланирован показ авангардной коллекции, которая выполнена под руководством ведущих 
преподавателей  программы дизайна моды ВХУТЕИН – Полины Слуцкой и Алены 
Шишановой.     Все модели коллекции "Авангард-Эко" созданы из нетрадиционных 
материалов, как символ и призыв к предотвращению экологической катастрофы с помощью 
простых, доступных каждому шагов, таких как: ресайклинг, осознанное потребление, 
использование сумок-шопперов вместо пластиковых пакетов, сортировка отходов бытового и 
строительного пластика для дальнейшей переработки.     Основной силуэт коллекции – кокон,
ассоциирующийся с озоновым слоем Земли, который защищает все живое и, при этом, сам 
нуждается в нашем внимании и защите.     В поиске источника вдохновения для графического
решения коллекции дизайнеры обратились к графике русского авангарда 20-годов прошлого 
века, а также к современному стритстайлу и граффити. Сегодня в мире происходят 
радикальные изменения, материалы, используемые дизайнерами для создания коллекций, 
совершенствуются и приоткрывают завесу космического будущего.    В перспективе умный 
текстиль и аксессуары, инновационные материалы дадут новые возможности для создания 
экологически "чистой" одежды и рационального природопользования, к чему призывает 
коллекция "Авангард-Эко". Среди организаторов и гостей дефиле – преподаватели и 
студенты, представители городской администрации, творческих союзов Санкт-Петербурга и 
компаний из модной индустрии.    Приглашаем  посетить дискуссионную панель 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА :      23 марта, с 14.30 до 18.00   Открытый 
конференц-зал, павильон Е   ЭКСПОФОРУМ   Петербургское ш., 64, корп.     1 Контактное 
лицо:      Светлана Куропаткина   Проректор по внешним связям ВХУТЕИН   8 (904) 330-21-14 
vuzinfo@vhutein.ru                       

https://vhutein.ru/about_the
_university/notifies/3920/
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Тексты публикаций 24.03.2022 14:45
Лента новостей Санкт‐Петербурга 
(piter‐news.net)

Для дворов‐колодцев в Петербурге разработают новые 
механизмы утилизации мусора

  Историческая застройка Северной столицы преградила путь мусоровозам.После запуска 
реформы по обращению с ТКО возникли перебои с вывозом отходов из дворов-колодцев. 
Конкретно – с ликвидацией так называемого КГО, крупногабаритного мусора. Это 
строительные материалы, бытовая техника, сантехника, компьютеры, детские коляски. 
Захламленные площадки все чаще стали наблюдать жители домов на Невском проспекте, 
улицах Рубинштейна, Некрасова, Чернышевского и других. Причина мусорного коллапса: 
несоответствие размеров техники высоте арки домов. Грузовики попросту не влезают в 
проем. О проблеме стало известно в ходе международного форума "Экология большого 
города".– Где нам складывать КГО во дворах-колодцах? – возмущается один из 
представителей ТСЖ. – "Первый Спецтранс" сказал: "Больше мы этим заниматься не будем. 
Перевозите ваши КГО на площадки где-нибудь там". А это 4, 5, 6 кварталов. Новая 
реальностьДо 1 января 2022 года эту проблему решали двумя способами. УК и ТСЖ либо 
специально искали перевозчиков, в автопарке которых есть техника меньших габаритов, 
либо нанимали грузчиков, которые вручную перемещали мусор из контейнеров в авто. 
Теперь же, когда весь круг обязанностей по утилизации отходов перешел к региональному 
оператору, работать по-старому уже нельзя. Во-первых, есть федеральное 
законодательство, диктующее свои требования к технике: это должны быть грузовые машины
класса N. Во-вторых, у новой компании уже сформирована смета – и финансовых резервов 
для других трат нет. – Деятельность регионального оператора тарифицирована и 
определяется на основании того набора функций, который предусмотрен законом. Любые 
дополнительные телодвижения не заложены тарифом, – говорит представительница 
"Невского экологического оператора". "Настройка" реформыС момента запуска мусорной 
реформы в Петербурге прошло три месяца. Сейчас продолжается отлаживание всех 
процессов, и такие нюансы – естественный ход событий, считают эксперты. Диалог с 
потребителями в лице УК и ТСЖ, которые в свою очередь представляют интересы горожан, -
это возможность понять недостатки и внести корректировки. – У нас недавно состоялось 
совещание с перевозчиками. Одним из вопросов был вывоз крупногабаритных отходов. Они 
на следующей неделе должны сформировать перечень муниципальных образований в 
зависимости от специфики районов и сформировать предложения региональному оператору. 
Вопрос будет решаться точечно, – рассказывает заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Иван Казаков. Модернизация схемы утилизации отходов в XXI веке – это уже 
неизбежность Тотальная замусоренность планеты одна из глобальных проблем с которой

http://piter‐
news.net/other/2022/03/24/2
62893.html
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Лента новостей Санкт‐Петербурга 
(piter‐news.net)

В Петербурге открылся форум "Экология большого 
города"

  Одновременно с "Экологией большого города" стартовал XXII Международный 
экологический форум "День Балтийского моря"Форум "Экология большого города" – 
флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, крупнейшее отраслевое 
конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при поддержке Совета 
Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также правительства Санкт-
Петербурга. "В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной программы в формате 
пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. 
Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к изменениям 
климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, 
формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и
сбережение водных объектов страны", - рассказали организаторы форума.     
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Молодежь, кино, законодательство и опасные отходы – 
третий день форума

       24 марта 2022  Третий день форума Экология большого города  запомнился 
участникам разнообразной программой. Впервые на форуме были организованы 
мероприятия для молодежи – юные экологи приняли участие в интерактивном квесте и 
познакомились с фильмами-победителями международного фестиваля "Зеленый взгляд", 
который проводит Комитет по природопользованию. "Вы являетесь флагманом и 
проводником креативных проектов и инициатив. Молодежь в Петербурге-уникальная, 
прогрессивная. В городе контрастов это особенно важно и вызывает особое чувство 
гордости. Хочу выразить вам благодарность за вашу активность и интерес, который вы 
проявляете к вопросам охраны окружающей среды", - отметил заместитель председателя 
Комитета Владимир Уваров. Для юридических лиц особый интерес представил семинар по 
изменениям в природоохранное законодательство. Специалисты рассказали о порядке 
проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и требованиях при обращении с группами однородных отходов I - V 
классов опасности, которые вступили в силу с 1 марта 2022 года. Участие в семинаре 
впервые приняли представители АО "Невский Экологический Оператор", они ответили на 
вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами. "В настоящее время 
плановые проверки приостановлены, однако это не значит, что предприятия остаются 
безнадзорными. Более 8 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые стоят у нас 
на учете, стремятся работать в правовом поле. Методы воздействия на нарушителей 
остаются прежними -  штрафы и привлечение иных надзорных и правоохранительных 
ведомств", отметил заместитель председателя Комитета Александр Кучаев. Инспекторы 
Комитета обратили внимание слушателей на новый инструмент надзорной деятельности – 
профилактические визиты, которые уже практикуются надзорными органами. По результатам 
таких мероприятий организация не может быть привлечена к ответственности. Основной 
целью профилактических визитах - возможность юридических лиц на месте задать вопросы 
по обязательным требованиям и избежать нарушений. Отдельной темой третьего дня стало 
обращение с опасными отходами. Коллеги из Белоруссии поделились опытом сбора 
лекарственных средств с истекшим сроком годности и их последующей утилизации. В 
семинаре приняла участие начальник Управления учета, аналитики и моделирования 
федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ГК Росатом ФГУП "ФЭО" 
Наталья Кривенко. Она рассказала об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации в части обращения с отходами производства и потребления I и II классов 
опасности а также о функциональной деятельности Федерального экологического
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Петербург представил на Международном форуме 
"Экология большого города" крупные природоохранные 
проекты

    22 марта 2022  В Петербурге сегодня начал работу ХХI Международныйфорум Экология 
большого города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали губернатор
Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Вадим Потомский. "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург
отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства. Качество 
окружающей среды в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг 
атмосферного воздуха, водных объектов, почв.  Радиационную обстановку контролируют 24 
поста. Круглосуточно работает мобильная экологическая дежурная служба. В этом году 338 
водных объектов включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и 
мусора, и это рекорд последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка 
всего 104 водных объектов. В рамках национального проекта "Экология" завершена 
расчистка русла реки Смоленки. Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был 
объявлен Годом экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - 
введен в строй Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в 
Петербурге составляет 99,6%. Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой 
шаг – было запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы 
отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать 
снижение заболеваемости", – сказал Александр Беглов. Город развивает систему обращения 
с опасными отходами. В прошлом году в четыре экопункта обратились более пяти тысяч 
горожан, которые сдали более 42 тонн опасных отходов. В этом году в шести районах 
появятся шесть новых экопунктов.  "Мы работаем над тем, чтобы таких пунктов было как 
можно больше. В дальнейшем планируем создать их в каждом районе", – сказал Александр 
Беглов. На сегодня в городе также установлено 248 экотерминалов. Их число будет 
увеличиваться. С этого года Петербург вступил в реформу обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совместно с Ленинградской областью разработана единая 
Концепция обращения с отходами на территории двух регионов. В том числе город приступил
к формированию комплексной инфраструктуры раздельного сбора отходов. В Петербурге уже
было создано 4500 мест для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 
Значительная часть из них создана по инициативе общественности и частных организаций. 
Теперь стоит задача широкого развития этой системы В ближайшее время в Калининском и
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Депутаты приняли участие в форуме "Экология большого 
города"

   В Санкт-Петербурге открылся XXI Международный форум "Экология большого города". 
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр 
Бельский, Губернатор города Александр Беглов, заместитель Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский, депутаты 
парламента Всеволод Беликов и Александр Ходосок, представители федеральных и 
региональных органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества. Александр 
Бельский отметил важность экологического контроля и безопасности при реализации 
мусорной, транспортной и реформы жилищно-коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге. 
– Есть сферы, где мы опережаем другие страны. Например, мы повысили показатели 
очистки воды, минимизировали использование соляных смесей в зимнее время года, убрали 
практику сброса снега в водоемы. В вопросах охраны окружающей среды Законодательное 
Собрание тесно работает с исполнительными органами власти. На ближайшем заседании 
депутаты рассмотрят изменения в Экологический кодекс. Планируем наделить 
Правительство города полномочиями предъявлять иски компаниям, которые загрязняют 
воздух. Все эти меры позволяют держать руку на пульсе и решать экологические проблемы 
максимально оперативно, – сказал спикер. Александр Ходосок выступил модератором 
круглого стола с участием парламентариев и членов Экологического совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. Участники обсудили государственную информационную систему 
"Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга". По итогам приняли резолюцию, 
направленную на оптимизацию процесса принятия решений при проведении государственной
политики в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности. Всеволод Беликов выступил с докладом на сессии "Мнение 
имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов". Парламентарий 
рассказал, как ведется учет мнений граждан и осветил вопросы партиципаторного 
бюджетирования. Международный форум "Экология большого города" – крупнейшее на 
Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. В рамках 
конгрессной программы состоится более 30 мероприятий. Эксперты обсудят проблемы 
глобального потепления, цифровизации в области природопользования, реформирования 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами, изменения в экологическом 
законодательстве, вопросы сбережения водных объектов и другие актуальные темы. 
Источник: Законодательное собрание      
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Сразу два международных форума проходят в эти дни в 
Экспофоруме

      Сегодня в Экспофоруме стартовало сразу два международных события. Здесь до 24 
марта будут проходить XXI Международный форум "Экология большого города" и XXII 
Международный экологический форум "День Балтийского моря". Форум "Экология 
большого города" – флагманский проект данной тематики на Северо-Западе России, 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. В этом году он пройдет при 
поддержке Совета Федерации РФ, Министерства природных ресурсов и экологии, а также 
правительства Санкт-Петербурга. "В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной 
программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных 
панелей. Запланировано 6 основных направлений дискуссий: условия адаптации к 
изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, проблемы обращения 
бытовых отходов, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны", - рассказали организаторы 
форума. Своих делегатов от природоохранных органов исполнительной власти в Петербург 
прислали из более 50 субъектов Российской Федерации. Среди главных тем форума - 
изменение климата и экология в цифре, обращение с отходами. В рамках форума пройдет 
межрегиональная конференция "Лучшие практики в развитии познавательного туризма и 
волонтерства на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального 
значения", в которой намерены принять участие представители 45 субъектов Российской 
Федерации. Три дня будет работать Биржа деловых контактов по направлениям экология и 
комфортная городская среда. Более 40 поставщиков и закупщиков примут участие в деловых 
переговорах для того, чтобы выйти на новые рынки сбыта. "Выставочная программа форума 
"Экология большого города" будет посвящена природоохранным услугам, обращению 
бытовых отходов, формированию комфортной городской среды. В ней впервые примет 
участие "Невский экологический оператор" - региональный оператор по обращению с 
отходами. Представители организации пообщаются с посетителями и делегатами на стенде 
и примут участие в деловых мероприятиях", - добавили в оргкомитете форума. 
Познакомиться с программой форума можно здесь.   Текст: Новости Калининского района 
Фото: ecology.expoforum.ru/архив  Источник: Администрация Калининского района           
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"Экология большого города" стартовала в Петербурге

       22 марта 2022     Сегодня в КВЦ "Экспофорум" начал работу ХХI Международный форум 
"Экология большого города". Участников из более чем 40 регионов России приветствовали
губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр 
Бельский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский. "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург
отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства. Одновременно на 
одной площадке 22 марта стартовал XXII Международный экологический форум "День 
Балтийского моря". В рамках форума в течение трех дней запланировано 30 мероприятий 
конгрессной программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, 
дискуссионных панелей. Они включают 6 основных направлений дискуссий: условия 
адаптации к изменениям климата, этапы цифровой трансформации экологии, обращение с 
отходами, формирование комфортной городской среды, изменения в экологическом 
законодательстве и сбережение водных объектов страны. Ряд мероприятий доступен в 
формате онлайн-трансляций. Три дня будет работать Биржа деловых контактов по 
направлениям "экология" и "комфортная городская среда". Более 40 поставщиков и 
закупщиков примут участие в деловых переговорах, чтобы выйти на новые рынки сбыта. 
Выставочная программа форума "Экология большого города" посвящена 
природоохранным услугам, обращению бытовых отходов, формированию комфортной 
городской среды. В выставочной программе впервые принимает участие "Невский 
экологический оператор" - региональный оператор по обращению с отходами. "В городе 
много важных природоохранных проектов. Над ними конструктивно работают как 
исполнительная, так и законодательная власть, депутаты Законодательного Собрания, 
местного самоуправления", – сказал Александр Беглов. Источник: Администрация Санкт-
Петербурга           
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Цифровизация экологии и экопросвещение – итоги 
второго дня Экологии большого города

       23 марта 2022  Самый насыщенный конгрессный день форума Экология большого 
города" завершился обсуждением актуальных вопросов охраны окружающей среды. 
Эксперты и участники обсудили развитие особо охраняемых природных территорий, охрану 
водных объектов, цифровизацию экологии, животных в городской среде, мониторинг 
состояния окружающей среды, экологическое просвещение, обращение с отходами и 
адаптацию к климатическим изменениям. Представители общественных организаций 
приняли участие на сессии по экологическому просвещению. В рамках обсуждения 
основными вопросами стали формирование экосознательности, экологизация мероприятий и 
оптимизация ресурсов, инструменты создания экологической культуры, эффективность 
экологического просвещения. "Экологическое просвещение должно иметь целевую 
направленность – для разных групп населения, различных возрастов важно сформировать 
правильный, понятный и интересный контент. Чтобы экологическое просвещение было по-
настоящему эффективным, необходима консолидация всеобщих усилий. Органы власти, 
предприниматели и представители бизнес-сферы должны интересоваться новыми 
экопрактиками и активно внедрять их. При этом отношение каждого гражданина должно быть 
осознанным, начать этот путь можно с простого вопроса: что я могу сделать прямо сейчас? 
Ответ на него могут помочь найти общественные организации. Именно тогда мы сможем 
говорить, что экологический образ жизни - это часть общей культуры современного 
человека", - подчеркнул заместитель председателя Комитета по природопользованию 
Владимир Уваров. На круглом столе "Экология и природопользование в цифре" участники 
обменялись опытом по цифровизации отрасли, рассказали о цифровой трансформации в 
сфере управления водными ресурсами, лесным хозяйством, использовании современных 
технологий в развитии заповедных территорий и экотуризма. "Экологию, как и любую другую 
отрасль, невозможно представить без современных технологий. Это не только прогрессивно, 
но и удобно. Петербург – один из первых регионов, который создал Экологический паспорт. 
Сейчас мы работаем над совершенствованием системы, чтобы сделать ее более открытой и 
доступной для пользователей, расширить имеющийся функционал", - отметил заместитель 
председателя Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. На конференции 
впервые открыто продемонстрировали трехмерную модель геологического строения 
подземного пространства Санкт-Петербурга. Запись трансляции отдельных мероприятий 
форума доступна на YouTube-канале Экспофорума: 
https://www.youtube.com/channel/UCQTARDstHtzglKCxbHoWkIQ Источник: Администрация 
Санкт Петербурга
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Государственная жилищная инспекция СПб: жители могут 
оформить участок в собственность чтобы принимать 
решения о благоустройстве придомовой территории 
своего МКД

    23 марта 2022  В Санкт-Петербурге 22 марта открылся XXI международный форум 
"Экология большого города". Это крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного 
оборудования, технологий и услуг. В рамках форума состоится 30 мероприятий конгрессной 
программы в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных 
панелей. Традиционно в форуме примут участие в качестве делегатов представители 
природоохранных органов исполнительной власти из более 50 субъектов Российской 
Федерации.  В рамках деловой программы форума Государственная жилищная инспекция 
СПб приняла участие в конференции: "Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов". Эксперты рассказали о лучших региональных и 
муниципальных практиках реализации проектов комплексного благоустройства и развития 
городской среды. Также затронули тему общественного участия в различных проектах 
благоустройства Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Владислав Мильков выступил с 
докладом на тему: "Содержание придомовых территорий МКД". В рамках своего выступления
он рассказал о том, как обеспечить надлежащее содержание общего имущества МКД, в 
частности о преимуществах оформления придомовой территории в общедолевую 
собственность. Постановка земельных участков на кадастровой учет дает жильцам право 
распоряжаться землей: принимать решения о благоустройстве, озеленении, установке 
детской или спортивной площадки, ограждений. Кроме того, это позволяет улучшить условия 
проживания жителей, создавая комфортную среду возле многоквартирного дома. Источник: 
Администрация Санкт-Петербурга      
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Авангардная коллекция в рамках XXI Международного 
форума «Экология большого города»

         22 марта 2022 года в конгрессно-выставочном центре Expoforum в рамках XXI
Международного форума "Экология большого города" прошло дефиле студентов 
Художественно-технического института (ВХУТЕИН).             Экологический форум – 
крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг.     
Авангардная коллекция выполнена под кураторством Алены Шишановой – председателя 
секции "Дизайн моды" Санкт-Петербургского Союза дизайнеров и Полины Слуцкой – 
креативного директора Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.     Все модели коллекции 
созданы из нетрадиционных материалов как символ и призыв к предотвращению 
экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов: ресайклинг – 
использование сумок-шопперов вместо пластиковых пакетов, сортировки отходов бытового и 
строительного пластика для дальнейшей переработки.     Основной силуэт коллекции – кокон,
ассоциирующийся с озоновым слоем Земли, который защищает все живое и, при этом сам 
нуждается в нашем внимании и защите. В поиске источника вдохновения для графического 
решения коллекции дизайнеры обратились к графике русского авангарда 20-х годов 
прошлого века, а также к современному стритстайлу и граффити. Сегодня в мире происходят 
радикальные изменения, материалы, используемые дизайнерами для создания своих 
коллекций, совершенствуются и приоткрывают завесу космического будущего.    На 
церемонии открытия форума выступили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
заместитель Полномочного представителя Президента России в СЗФО Вадим Потомский, 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, 
генеральный директор компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков. В рамках 
форума "Экология большого города" состоялось более 30 мероприятий конгрессной 
программы. В них приняли участие делегаты из 50 регионов Российской Федерации, в том 
числе из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, Севастополя, Грозного, Улан-Удэ, 
Ярославля, Ялты, Астрахани, Оренбурга, Петрозаводска, Реутова, Пскова, Сургута, Орла, 
Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Якутска, Казани, Твери, Нарьян-Мара.    Впервые на 
форуме прозвучали такие темы как: "Экотренды в креативных индустриях", "Экотренды в 
социально ориентированном дизайн", "Экология исторических садов и парков в условиях 
современных мегаполисов", "Животные в городской среде". Об участии в конференции 
"Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых 
природных территориях федерального и регионального значения" заявили представители 45 
субъектов России" Текст: Полина Слуцкая
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Тексты публикаций 23.03.2022 10:19 Экология и жизнь (ecolife.ru)
Выбросы парниковых газов в Москве уменьшились на 33 
тысячи тонн

       Властям Москвы удалось значительно снизить выбросы парниковых газов в городе. Об 
этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международного форума  "Экология 
большого города". По его словам, за прошедший год выбросы парниковых газов в Москве 
уменьшились на 33 тысячи тонн. Антон Кульбачевский:   "По нашим оценкам, с момента 
начала внедрения электробусов нам удалось избежать на улицах города около 620 тонн 
выбросов загрязняющих веществ". Эксперт добавил, что в будущем выбросы парниковых 
газов в столице могут сократиться более чем на 5,5 миллиона тонн. Ранее заммэра по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что 
воздух в столице прошедшей зимой оказался чище, чем год назад. При этом в ряде районов 
концентрация загрязняющих веществ уменьшилась на треть. До этого в компании   "МОЭК" 
заявляли, что в Москве в прошлом году значительно сократилась доля выбросов парниковых 
газов. Этому способствовала программа по оптимизации загрузки энергоисточников. источник
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:05 МоНемо (monemo.ru)
Проект ревитализации промзоны «Горской» был 
представлен на экологическом форуме

               Масштабное мероприятие стартовало в Петербурге 22 марта.Конгрессно-
выставочный центр "Экспофорум" встретил ведущих экспертов в области экологии в рамках 
XXI Международного форума "Экология большого города". Крупнейшее на Северо-Западе 
событие, посвященное охране окружающей среды и рациональному природопользованию, 
организовано профильным комитетом Смольного при поддержке Совета Федерации и 
Минприроды РФ. В рамках обсуждения проблематики формирования экологичной  городской 
среды компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей промзоны 
"Горская".В России активно следуют мировому тренду на бережное отношение к окружающей 
среде. Самые интересные проекты и достижения в этой сфере будут представлены с 22 по 
24 марта на форуме "Экология большого города". По данным организаторов, заявки на 
мероприятие подали свыше 1500 участников. Эксперты обсудят широкий перечень вопросов, 
таких, как методы диагностики состояния среды, пути уменьшения негативного влияния на 
нее промышленности и сельского хозяйства, и другое.У входа в павильон размещена 
выставка современной спецтехники для вывоза раздельных отходов. На площадях 
"Экспофорума" представлены различные проекты и инициативы, связанные с охраной 
природы, переработкой вторсырья и формированием у населения экокультуры. Также в 
программу включены круглые столы, конференции и семинары.Так, в рамках конференции 
"Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов", эксперты 
обсудили роль граждан в общественном контроле над реализацией экопрограмм. Кроме того,
участники рассмотрели лучшие региональные и муниципальные проекты, связанные с 
формированием городской среды. Об одном из них, ревитализации промзоны "Горская", 
рассказал лидер проекта, эксперт компании "Мегалайн" Олег Избяков.Сегодня бывшая 
стройплощадка комплекса защитных сооружений от наводнений "Горская" – это 
депрессивная зона, занятая остатками производства и отходами, например, старыми 
автопокрышками. Однако расположение делает территорию перспективной и 
привлекательной, поэтому в администрации Петербурга решили обратить ее потенциал на 
пользу горожан и приезжих. В прошлом году город подписал соглашение с инвестором, 
компания готова вложить в ревитализацию 60 млрд рублей."На территории "Горской" мы 
планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. 
Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе 
инновационный кластер), промышленные и складские объекты формата Light Industrial 
(помещения площадью до 2000 квадратных метров, пользующиеся спросом у малого и 
среднего бизнеса) гостиничную и сервисную инфраструктуру а также культурный кластер"
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Новости энергетики 
(novostienergetiki.ru)

«Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого 
развития городов»

  В рамках деловой программы Международного форума "Экология большого города", 
приглашаем Вас на конференцию: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого  
развития городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 – 17.00 в КВЦ "Экспофорум" при 
поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны".Темы для 
обсуждения:"Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы ответить на 
современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы устойчивого развития 
городов."Новые подходы в проектировании в благоустройстве парков, бульваров, улиц, 
набережных рек и мостов, с применением экологичных, энергоэффективных сберегающих 
технологий и материалов в градостроительстве". Баланс между экологией и комфортом в 
благоустройстве, освещении общественных, дворовых пространств и жилищных 
комплексов.Место проведения: КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок 
Шушары) с 11.00-17.00.При поддержке: СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторовОрганизаторы: ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны"К 
участию в конференции приглашаются: чиновники профильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и 
эксперты.Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции:– Какие приоритеты 
необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми экологическими 
вызовами?– Каков запрос сегодня со стороны российского государства к стратегии 
устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с
новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями?– Как учитывается 
климатическая стратегия в генеральном планировании городов, в проектировании и 
строительстве жилых массивов? Например, такой фактор, как влияние Розы ветров при 
проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение климата в городах, в 
районах мегаполиса?– Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс?– Как влияет на архитектуру 
Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования" (с 
изменениями на 24 декабря 2021 года)?     

https://novostienergetiki.ru/e
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Круглый стол “ Раздельный сбор и «мусорная реформа» в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги”

  22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол " Раздельный сбор и 
"мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".С 01.01.2022 г в Санкт-Петербурге 
начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил региональный 
оператор по обращению с ТКО.Подводим первые итоги жизни в новой реальности.О текущей 
ситуации, динамике развития системы придомового раздельного накопления отходов 
населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора поговорим на Круглом 
столе, затронув следующие вопросы:– изменение ситуации с раздельным накоплением 
отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом реализации "мусорной 
реформы";– перспективы развития раздельного накопления отходов в Петербурге и 
области;– реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции РОП;– 
нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.Модератором круглого
стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию внедрения придомового
раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".В работе круглого стола примут 
участие представители управляющих компаний, бизнеса, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную ответственность 
производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, операторов по 
обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.По вопросам участия в форуме 
обращаться:Ольга ПавловскаяТел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)Моб.: +7 (921) 334 08 63E-
mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru     

https://novostienergetiki.ru/k
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Ждем представителей исполнительных органов 
государственной власти на форуме «Экология большого 
города»

  На форум "Экология большого города" прибудут представители исполнительных 
органов государственной власти из различных регионов. Они примут участие в конгрессной 
программе форума и в работе Биржи деловых контактов.В частности, "Экологию большого 
города" посетят Трофимова Светлана Михайловна,      Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области и заместитель Премьер-Министра Правительства Республики 
Карелия – министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей Иванович 
Карпилович.Приедет Чабдаров Альберт Маратович – Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа – начальник управления природных ресурсов Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.Форум посетит и 
исполняющий обязанности Министра экологии, природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) Перфильев Евгений Андреевич.        Приедет и заместитель 
министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Яковлев Семен Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к климатическим 
изменениям. Проблемы и пути решения".Также в форуме будут участвовать Гаврилова Юлия
Анатольевна – Директор Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович – Директор Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской области Лихачева Сергея 
Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея Анатольевича, руководителя Центра 
компетенций по вопросам городской среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тельманову Татьяну Петровну, Председателя Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ Радиковну.У вас еще есть возможность 
принять участие в форуме и продемонстрировать представителям исполнительных органов 
государственной власти ваши разработки и достижения!По вопросам участия в форуме 
обращаться:Ольга ПавловскаяТел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)Моб.: +7 (921) 334 08 63E-
mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru     

https://novostienergetiki.ru/z
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У вас еще есть шанс показать себя!

  А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой информационной 
системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем госзакупок Санкт-
Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований Ленинградской 
области по направлению финансирования благоустройства территорий, включая детские,  
спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?В условиях неопределенности, 
когда зарубежные компании покидают рынок, у российских производителей появляется 
уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации товаров и услуг.С 22 по 24 
марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках 
форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект 
"Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".У вас все еще есть уникальный шанс 
представить свои разработки в области услуг по благоустройству и озеленению городского 
пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, 
площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и иных 
коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых 
архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, 
биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши проекты оценят 
представители исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, 
строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, управляющих 
компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных 
мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.Для того, чтобы стать 
участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве участника по 
ссылке.Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные предложения!Не 
упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!По вопросам участия в форуме 
обращаться:Ольга ПавловскаяТел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)Моб.: +7 (921) 334 08 63E-
mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru     

https://novostienergetiki.ru/u‐
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Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

  22-24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный форум "Экология 
большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной конференции 
"Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых 
природных территориях федерального и регионального значения", которая состоится 23 
марта в рамках форума.Цель конференции – развитие взаимодействия и обмена опытом 
между специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и современную 
ситуацию в сфере организации познавательного туризма и волонтерской деятельности на 
ООПТ различных категорий.На конференции планируется обсуждение вопросов создания 
инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, визит-центров и 
других объектов инфраструктуры. Также спикеры поговорят о сопровождении посетителей на 
ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, использовании современных 
информационных технологий, цифровизации в сфере развития экологического туризма на 
ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы.К участию в конференции 
приглашаются представители органов государственной власти, в ведении которых находятся 
ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих управление ООПТ регионального и 
федерального значения, органов местного самоуправления, а также образовательных, 
общественных и научных организаций.На сегодняшний день на конференцию 
зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из различных органов исполнительной 
власти, общественных организаций и образовательных учреждений.     
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Экофорум: У вас еще есть шанс показать себя!

                                                                                                                                              А знаете
ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем госзакупок Санкт-Петербурга, 
111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований Ленинградской области по 
направлению финансирования благоустройства территорий, включая детские, спортивные 
площадки, превысил 13 миллиардов рублей?  В условиях неопределенности, когда 
зарубежные компании покидают рынок, у российских производителей появляется уникальный
шанс занять освободившиеся ниши для реализации товаров и услуг. С 22 по 24 марта 2022 
года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках форума 
"Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект "Городская 
среда: Экология. Комфорт. Трансформация". У вас все еще есть уникальный шанс 
представить свои разработки в области услуг по благоустройству и озеленению городского 
пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, 
площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и иных 
коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых 
архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, 
биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши проекты оценят 
представители исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, 
строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, управляющих 
компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных 
мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др. Для того, чтобы стать 
участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве участника по 
ссылке. Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные предложения! Не 
упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень! По вопросам участия в 
форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 
334 08 63  E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru От редакции газеты "Общество и Экология": 
Приглашаем принять участие в Экофоруме. Наша экогазета является информационным 
партнером XXI Международного форума "Экология большого города, который пройдет в 
марте 2022 года. Все предыдущие годы мы также регулярно освещали проведение данного 
Экофорума, который является визитной карточкой экологического Санкт-Петербурга и 
обращает внимание на стратегически важные вопросы развития региона, России и мира. 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов создал Экологический совет в 2020 году, он 
работал и принимал участие в прошедшем Экофоруме и будет принимать участие в

http://www.ecogazeta.ru/arc
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Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого 
развития городов

                                                                                                                                              В рамках 
деловой программы Международного форума "Экология большого города", приглашаем 
Вас на конференцию: "Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого развития 
городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 – 17.00 в КВЦ "Экспофорум" при поддержке: 
Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб Союза 
архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны".  Темы для 
обсуждения: "Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы ответить на 
современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы устойчивого развития 
городов. "Новые подходы в проектировании в благоустройстве парков, бульваров, улиц, 
набережных рек и мостов, с применением экологичных, энергоэффективных сберегающих 
технологий и материалов в градостроительстве". Баланс между экологией и комфортом в 
благоустройстве, освещении общественных, дворовых пространств и жилищных комплексов. 
Место проведения: КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары) с 
11.00-17.00. При поддержке: СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб Союза 
архитекторов Организаторы: ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны" К 
участию в конференции приглашаются: чиновники профильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и 
эксперты. Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции: – Какие 
приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми 
экологическими вызовами? – Каков запрос сегодня со стороны российского государства к 
стратегии устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых 
кварталов в связи с новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями? – 
Как учитывается климатическая стратегия в генеральном планировании городов, в 
проектировании и строительстве жилых массивов? Например, такой фактор, как влияние 
Розы ветров при проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение климата в 
городах, в районах мегаполиса? – Учеными доказано, что любой город и агломерацию без 
реализации исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, 
катастрофически усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы 
остановить, минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс? – Как влияет на 
архитектуру Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего 
пользования" (с изменениями на 24 декабря 2021 года)?                                                              

http://www.ecogazeta.ru/arc
hives/22552
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Тексты публикаций 27.03.2022 19:18
Общество и экология 
(ecogazeta.ru)

Немного об экологии и Дне Невы

                                                                                                                                              Почти все 
внимание в эти дни с 24 февраля по 24 марта занимает ситуация на Донбассе, внутри 
России, на Украине, в мире. Моя профессиональная экологическая деятельность, 
журналистика и издание экогазеты слегка зависли, хотя работа идет, но почти нет времени 
обо всем написать. Не успел написать материалы о прошедшем 11 марта Экологическом 
совете при Губернаторе Санкт-Петербурга, о прошедшей 21 марта Комиссии по экологии 
Общественной палаты Ленобласти, о заключительном мероприятии 22 марта в 
Шлиссельбурге по созданию Российского-Финского образовательного центра на базе 
компании "Эко-Экспресс-Сервис".  23 марта принял участие в форуме "Экология Большого 
Города" и выступил в качестве спикера на семинаре "Актуальные проблемы охраны водных 
объектов и управления водохозяйственным комплексом в городах и населенных пунктах" по 
теме продвижения проекта "День Невы". Представил участникам Медиапроект "День Невы" и 
рассказал о проделанной в этом направлении работе.   Также в этот день выступил на 
втором круглом столе в дискуссии по мусорной реформе. И на одном и на втором 
мероприятии мои предложения восприняли достаточно хорошо. Второй день Экофорума был
очень продуктивный. Газета "Общество и Экология" является информационным партнером 
Экофорума и распространяется среди участников.   24 марта заключительный день. По ходу 
дела готовлю к печати новый номер экогазеты, в котором будут опубликованы материалы и 
по экологии, и по народной дипломатии, и по Экосовету, и по Донбассу, и по Украине, и по 
России. Укрепление русского рубля – правильная мера главы Государства Российского. 
Нужно защищать Русскую цивилизацию на всех приоритетах обобщенных средств 
управления. Природа! Родина! Народ! Сергей Лисовский, главный редактор газеты 
"Общество и Экология", 24 марта 2022 года.                                                          

http://www.ecogazeta.ru/arc
hives/22571
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Тексты публикаций 17.03.2022 12:47
Общество и экология 
(ecogazeta.ru)

Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

                                                                                                                                              22-24 
марта 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI Международный форум "Экология 
большого города". ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга" приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной конференции 
"Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых 
природных территориях федерального и регионального значения", которая состоится 23 
марта в рамках форума.  Цель конференции – развитие взаимодействия и обмена опытом 
между специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и современную 
ситуацию в сфере организации познавательного туризма и волонтерской деятельности на 
ООПТ различных категорий. На конференции планируется обсуждение вопросов создания 
инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, визит-центров и 
других объектов инфраструктуры. Также спикеры поговорят о сопровождении посетителей на 
ООПТ, а именно об экскурсионной деятельности, использовании современных 
информационных технологий, цифровизации в сфере развития экологического туризма на 
ООПТ и о привлечении волонтеров и организации их работы. К участию в конференции 
приглашаются представители органов государственной власти, в ведении которых находятся 
ООПТ, государственных учреждений, обеспечивающих управление ООПТ регионального и 
федерального значения, органов местного самоуправления, а также образовательных, 
общественных и научных организаций. На сегодняшний день на конференцию 
зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из различных органов исполнительной 
власти, общественных организаций и образовательных учреждений.                                           

http://www.ecogazeta.ru/arc
hives/22547
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Тексты публикаций 16.03.2022 03:46 ВХУТЕИН (vhutein.ru)
Перфоманс "Краснокнижные животные" в рамках XXI 
Международного форума "Экология большого города"

                                                                                                                       23 марта 2022 года в 
конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города" пройдет перфоманс студентов образовательной программы 
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО                    Экологический форум – крупнейшее на Северо-Западе 
мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг.    Студенты  факультета театрального 
искусства "Школа русской драмы им. И.О. Горбачева" ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТУТА представляют спектакль-перфоманс, поставленный деканом факультета, 
заслуженным артистом России, ведущим артистом Александринского театра Семеном 
Семеновичем Сытником.    К началу XX в. вымирание и сокращение численности многих 
видов животных во всем мире стало проблемой глобального масштаба. Одним из путей 
защиты вымирающих животных стало создание во второй половине ХХ века Красной книги – 
официального документа, содержащего систематизированные сведения о представителях 
флоры и фауны, которые нуждаются в охране.    Основная идея студенческого спектакля – 
показать как прекрасен, богат и разнообразен краснокнижный животный мир. Тем не менее, 
постепенное исчезновение многих видов животных продолжается каждый день и каждую 
минуту. Студенты с помощью пластики, мимики и других сценических средств покажут 
спектакль как символ – тревоги, опасности и вместе с тем, стремления к жизни и 
необходимости ее защиты.    Среди организаторов и гостей показа – преподаватели и 
студенты, представители городской администрации и творческих союзов Санкт-Петербурга.   
Приглашаем посетить дискуссионную панель ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА:      23 марта, с 14.30 до 18.00   Открытый конференц-зал, павильон Е   
ЭКСПОФОРУМ   Петербургское ш., 64, корп. 1      Контактное лицо:      Светлана Куропаткина  
Проректор по внешним связям ВХУТЕИН   8 (904) 330-21-14   vuzinfo@vhutein.ru                 

https://vhutein.ru/about_the
_university/notifies/3929/
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Тексты публикаций 25.03.2022 15:37
Российское экологическое 
общество (ecosociety.ru)

Экодиктатура и экодиссидентство: как кризис может 
обнулить экологическую повестку

            Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов принял участие в 
программе радио "Комсомольская Правда в Петербурге", 92.0 FM на форуме "Экология 
большого города".    На полях форума "Экология большого города" обсуждаем 
последствия экономических проблем для защиты окружающей среды. В частности – кнуты и 
пряники для бизнеса и населения за экологический нигилизм. Почему в Западной Европе 
рука не поднимается выкинуть бумажку мимо урны, даже если никто не видит. Обсуждаем с 
председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым.    Программу 
можно послушать по ссылке: Радио "Комсомольская Правда в Петербурге", 92.0 FM             

https://www.ecosociety.ru/ne
ws/ekodiktatura‐i‐
ekodissidentstvo‐kak‐krizis‐
mozhet‐obnulit‐
ekologicheskuyu‐povestku/
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Тексты публикаций 24.03.2022 23:50 ВХУТЕИН (vhutein.ru)
Второй день на Международном форуме "Экология 
большого города"

                                                                                                                       23 марта прошел второй 
день международного экологического форума в КВЦ EXPOFORUM. В этот день ректор 
ВХУТЕИН, д.п.н., профессор Татьяна Васильевна Ляшенко выступила с докладом "Эколого‐
ориентированные образовательные технологии как средство повышения экологической 
культуры", а студенты факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. 
Горбачева" представили спектакль‐перфоманс "Краснокнижные животные"                  По 
итогу дня было подписано соглашение о сотрудничестве между ВХУТЕИН и Санкт‐
Петербургским Государственным Бюджетным Учреждением Культуры "Петербург‐Концерт"   

https://vhutein.ru/about_the
_university/notifies/3942/
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Тексты публикаций 26.03.2022 11:33
Лента новостей Курска (kursk‐
news.net)

Курские чиновники приняли участие в форуме «Экология 
большого города»

  Курские чиновники приняли участие в форуме "Экология большого города"26 марта 2022 в 
10:52 0 20 администрация КОКурские чиновники приняли участие в XХI Международном 
форуме "Экология большого города". Он прошел в Санкт-ПетербургеЭто масштабное 
конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности, сообщили в 
обладминистрации.Сотрудники регионального комитета природных ресурсов во главе с 
председателем Константином Поляковым приняли участие в работе тематических 
конференций, семинаров, круглых столов форума в дистанционном режиме.Курская область 
получила приглашение выступить на форуме, поскольку стала первым субъектом Российской
Федерации, утвердившим региональный план адаптации к изменениям климата.Об основных 
положениях разработанного документа куряне рассказали на пленарном заседании 
"Изменения климата и экология в цифре".В перечне адаптационных мероприятий плана 
Курской области - внедрение энергосберегающих технологий, активное использование 
возобновляемых источников энергии, расширение зеленой инфраструктуры, охрана и 
расширение природных объектов и экосистем, а также работы по лесовосстановлению и 
другие.Зина МишкинаТеги: #Курск, #Курская область, #новости Курска, #новости онлайн, 
#экология     

http://kursk‐
news.net/society/2022/03/26
/175733.html

Агрегаторы СМИ Региональный
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Тексты публикаций 02.03.2022 15:43
Экология и природные ресурсы 
(ecokem.ru)

XXI Международный форум «Экология большого города» 
пройдет в Санкт‐Петербурге

                                            С 22 по 24 марта в Санкт-Петербурге, в Конгрессно-выставочном
центре "Экспофорум",состоится единственное на Северо-Западе отраслевое мероприятие в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
природоохранного оборудования, технологий и услуг – XXI Международный форум 
"Экология большого города".    Здесь обсудят вопросы реализации экологической 
политики и программ социально-экономического развития городов, а также практические 
задачи, связанные с изменениями в экологическом законодательстве, правоприменительную 
практику, экологический надзор предприятий, охрану водных объектов, экологический 
менеджмент на предприятиях, экологическое просвещение населения, внедрение 
инновационных технологий и многое другое.    Форум предназначен для представителей 
природоохранных служб городов и субъектов Российской Федерации, законодательных 
собраний регионов, экологических советов городов, производителей и поставщиков 
оборудования и услуг, используемых для решения природоохранных задач.    
Организаторами форума является компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл", ведущий конгрессно-
выставочный оператор России, при поддержке Минприроды России, Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Правительства г. Санкт-Петербург, НП "ЖКХ-контроль".    Цель 
форума: 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.    Программа форума включает специализированные выставки, тематические 
конференции, семинары и круглые столы, ознакомительные экскурсии на природоохранные и
коммунальные объекты, общественные пространства и жилые кварталы Санкт-Петербурга. 
Одновременно с форумом также пройдут XXII Международный экологический форум "День 
Балтийского моря" и специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация".    Спикерами форума станут представители промышленных предприятий, 
муниципальных образований, особо охраняемых природных территорий, научных и 
образовательных учреждений и исполнительных органов государственной власти из разных 
регионов страны.    Предусмотрена возможность как оффлайн-, так и онлайн-участия.    
Контактные данные дирекции КВЦ "Экспофорум": +7 (812) 240-40-40 (доб.2291), +7 (921) 334-
08-63, e-mail: ecology@expoforum.ru.    Контактное лицо от Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт
Петербурга – главный специалист управления экологического просвещения и внешних 
связей Вишнякова Елена Николаевна (vishniakova@kpoos gov spb ru +7 (812) 417 59 29) С

http://ecokem.ru/xxi‐
mezhdunarodnyj‐forum‐
ekologiya‐bolshogo‐goroda‐
projdet‐v‐sankt‐peterburge/
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Тексты публикаций 11.03.2022 11:03 Губернаторы.Ru (governors.ru)
Кировчан приглашают на форум "Экология большого 
города"

                                                           Это крупнейшее международное мероприятие в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования                             

https://governors.ru/news/Kir
ovchan‐priglashayut‐na‐forum‐
Ekologiya‐bolshogo‐
goroda/390892
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Тексты публикаций 22.03.2022 23:06 Ruslom.com

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» выступит 
соорганизатором конференции «Роль рециклинговой 
экономики в экологии большого города. С.У.П. 
Сортировка, Утилизация, Переработка»

    С 22 по 24 марта 2022 года в конгрессно-выставочном центре Экспофорум  в Санкт-
Петербурге пройдет ХХI Международный форум "Экология большого города". Форум 
является крупнейшим на Северо-Западе конгрессно-выставочным мероприятием в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного 
оборудования, технологий и услуг. Одним из значимых мероприятий Форума станет 
конференция "Роль рециклинговой экономики в экологии большого города. С.У.П. 
Сортировка, Утилизация, Переработка". В рамках мероприятия 24 марта состоится 
выступление Виктора Ковшевного, директора Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" по теме 
"Повышение эффективности сбора лома в городах, минимизация нарушений в сфере 
оборота лома и повышение экологической сознательности горожан". Выступление Виктора 
Ковшевного посвящено повышению эффективности сбора лома в городах, снижению 
хищений и повышению экологической сознательности. Спикер расскажет о статистике 
образования лома в городах и загородом, текущей организации раздельного сбора от 
населения и представит анализ ее эффективности, расскажет о государственных цифровых 
сервисах по  сбору вторсырья и утилизации машин граждан, рассмотрит проблему хищений 
канализационных люков и иных металлосодержащих предметов, а также варианты ее 
минимизации. Кроме того, Директор Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ" озвучит предложения
отраслевого сообщества по совершенствованию ломосбора, поддержке благосостояния 
граждан-сдатчиков лома, расскажет как отличить легальную площадку от нелегальной, 
поднимет вопрос проявления экологической сознательности и бдительности граждан при 
сдаче вторсырья. Организаторами конференции выступят: Агентство по управлению 
репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media, Региональный Союз Переработчиков 
отходов Калининградской области и Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ". Модератор – 
Марина Богомягкова, генеральный продюсер ESG Media. Ключевыми вопросами 
мероприятия станут:  Какие отрасли нуждаются во вторсырье; Инновационные разработки, 
позволяющие минимизировать углеродный след и повысить экологичность выпускаемой 
продукции; Вовлеченность частного сектора и гражданского общества в сбор вторсырья; 
Экономика замкнутого цикла, профессиональные отраслевые компетенции, нормативное 
регулирование в сфере обращения с отходами; Расширенная ответственность 
производителя, утилизация отходов в товары народного потребления; Оценка внедрение 
дуального раздельного сбора ТКО в городах РФ и сдерживающие факторы развития; 
Расширенная ответственность производителей, внедрение продуктов переработки отходов в 
горнодобывающую промышленность; Европейские практики технологий раздельного сбора
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Тексты публикаций 26.03.2022 01:42 Хелпинвер (helpinver.com)
24 марта в рамках Международного форума "Экология 
большого города" состоялся Молодежный день

                 На торжественном открытии с приветственными словами выступили: Владимир 
Уваров - Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, Надежда Иванова - директор Дома 
молодежи Санкт -Петербурга и Андрей Лавыгин - руководитель дирекции собственных 
проектов ООО "Экспофорум Интернешнл".   Наш Международный портал "ХЕЛПИНВЕР - 
открой новую Россию!" выступил Информационным партнером форума.  Сегодня была 
реализована разнообразная программа для школьников и студентов. Были организованы 
экскурсионные маршруты по выставочному павильону, просмотр фильмов по направлению 
"Зеленый взгляд", работа экопросветительского стенда с демонстрацией образцов вторичной
переработки.     Так же на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в ходе которого ребята 
в игровом формате узнали важные факты на тему отходов и переработки.     На площадке 
функционировала зона мастер-классов, где гости форума могли своими руками разрисовать 
шоперы, изготовить эко-мешочки и броши из экологичных материалов.  Интересным 
дополнением для программы стал Перфоманс "Краснокнижные животные" от Студентов 
факультета театрального искусства "Школа русской драмы им. И.О. Горбачева" и показ 
авангардной эко-коллекции от студентов и преподавателей направления обучения "Дизайн 
моды" Художественно-технического института (ВХУТЕИН).Все модели коллекции "Авангард-
Эко" созданы из нетрадиционных материалов, как символ и призыв к предотвращению 
экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов, таких как: 
ресайклинг, осознанное потребление, использование сумок-шопперов вместо пластиковых 
пакетов, сортировка отходов бытового и строительного пластика для дальнейшей 
переработки.   Всего в указанных мероприятиях Молодежного дня приняли участие Более 
300 представителей молодежи Санкт-Петербурга.         Анонс репортажа с выставки в 
#Экспофорум (Петербург) "Экология большого города" / ©Youtube                                           
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Тексты публикаций 15.03.2022 07:14 Хелпинвер (helpinver.com) У вас еще есть шанс показать себя!

                   А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?  В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг.  С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".   Наш 
Международный портал "ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!" выступает Информационным 
партнером форума. Участникам нашего портала предоставляется скидка 10% (на 
необорудованную площадь) при регистрации участия в Форуме.   У вас все еще есть 
уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.  Для того, 
чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве 
участника по ссылке.  Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные 
предложения!  Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!    По 
вопросам участия в форуме обращаться:    Ольга Павловская    Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 
2291)    Моб.: +7 (921) 334 08 63    E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru         Фильм 
архимандрита Гавриила (Коневиченко) "Петербург - экологическая столица" / ©Youtube           
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Тексты публикаций 18.03.2022 11:22 Хелпинвер (helpinver.com)
Ждем представителей исполнительных органов 
государственной власти на форуме "Экология большого 
города"

                   На форум "Экология большого города" прибудут представители 
исполнительных органов государственной власти из различных регионов. Они примут 
участие в конгрессной программе форума и в работе Биржи деловых контактов.  В частности, 
"Экологию большого города" посетят Трофимова Светлана Михайловна, Министр 
природных ресурсов и экологии Иркутской области и заместитель Премьер-Министра 
Правительства Республики Карелия – министр природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия Андрей Иванович Карпилович.  Приедет Чабдаров Альберт Маратович - 
Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа - начальник управления природных ресурсов Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа.  Форум посетит и исполняющий обязанности Министра экологии, природопользования
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Перфильев Евгений Андреевич.  Приедет и 
заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) Яковлев Семен Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения".  Также в форуме будут участвовать 
Гаврилова Юлия Анатольевна - Директор Департамента природных ресурсов и экологии 
города Севастополя (Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович - Директор 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской 
области Лихачева Сергея Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея 
Анатольевича, руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тельманову Татьяну Петровну, Председателя 
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ 
Радиковну.   Наш Международный портал "ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!" выступает 
Информационным партнером форума. Участникам нашего портала предоставляется скидка 
10% (на необорудованную площадь) при регистрации участия в Форуме.  У вас еще есть 
возможность принять участие в форуме и продемонстрировать представителям 
исполнительных органов государственной власти ваши разработки и достижения!    По 
вопросам участия в форуме обращаться:    Ольга Павловская    Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 
2291)    Моб.: +7 (921) 334 08 63   E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru        Фильм 
архимандрита Гавриила (Коневиченко) "Петербург - экологическая столица" / ©Youtube           
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Тексты публикаций 23.03.2022 06:48 Хелпинвер (helpinver.com) XXI Международный форум "Экология большого города"

                 С 22 по 24 марта 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке "Экспофорума" 
проходит XXI Международный форум "Экология большого города".   Наш Международный 
портал "ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!" выступает Информационным партнером 
форума.    В рамках программы Международного форума "Экология большого города" 24 
марта Автономная некоммерческая организация "Перспектива" проведет Молодежный день. 
Для молодежи будут предусмотрены экскурсионные маршруты для знакомства с 
экспонентами выставочного павильона, участие в деловой программе. Работа экскурсионных 
маршрутов будет организована с 11:00 до 17:00. Также 24 марта будут организованы 
интерактивные площадки: мастер-классы экологической направленности, показы модной 
одежды сделанной из вторичного сырья, показы фильмов по направлению "Зеленый взгляд", 
экологический квиз "О, да, вторсырье", постер-сессия дизайн-проектов молодых 
архитекторов, работа экопросветительского стенда с демонстрацией образцов переработки.  
Программа Молодежного дня стартует в 10:30 и продлится вплоть до 16:00.  Для того чтобы 
посетить Молодежный день в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке 
https://ecology.expoforum.ru/registration . Посещение бесплатное. Участники и посетители 
форума смогут попасть на все мероприятия предстоящего события без предъявления QR-
кодов. Контактное лицо – Деймунд Виктория Андреевна +7(981) 816-76-29.        Экология 
Большого города. Пресс-конференция в "Интерфаксе" (Петербург) / ©Youtube                         
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Тексты публикаций 22.03.2022 23:37 RU24.pro
Будущее бывшей промзоны «Горская» обсудили на 
международном экологическом форуме в Петербурге

       Масштабный проект ревитализации бывшей строительной площадки Горская  
представили  сегодня в Петербурге на международном форуме "Экология большого 
города". На открытии форума присутствовал губернатор Александр Беглов.пресс-служба 
"Мегалайн"Среди других, в рамках форума был представлен проект петербургской компании 
"Мегалайн" по реконструкции бывшей промзоны комплекса строительных сооружений 
"Горская" на стыке трех районов Петербурга, – Приморского, Курортного и Кронштадтского. 
Его реализация должна создать 14 тысяч рабочих мест и преобразовать бывшую промзону в 
современную экологичную структуру для производства, развития и отдыха.В открытии 
международного форума "Экология большого города" принял участие градоначальник 
Александр Беглов."В городе много важных природоохранных проектов. Над ними 
конструктивно работают как исполнительная, так и законодательная власть, депутаты 
Законодательного Собрания, местного самоуправления", – сказал губернатор. Реновация 
промзоны "Горская" может начаться уже в 2023 году. Планируется, что на территории 
промзоны появятся IT-деревня, производственный комплекс в формате Light industrial, 
гостиничный бизнес, а также "Музей дамбы".пресс-служба "Мегалайн"О том, как идет 
подготовка к реализации этой инициативы во время конференции "Мнение имеет значение: 
Как жители влияют на благоустройство своих городов" в Экспофоруме рассказал лидер 
проекта Олег Избяков. "В 2021 году мы заключили договор на освоении промзоны "Горская". 
Эта территория представляет особой бывшие защитные сооружения, которые строили для 
борьбы с наводнениями. Сейчас земельный участок находится в плачевном состоянии. 
Остались только бытовки и ангары. Все завалено мусором. Мы планируем вписать проект 
ревитализации промзоны в план развития Санкт-Петербурга. У нас есть четыре драйвера 
освоения территории: IT -деревня, производства в формате лайт-индастриал, гостиничный 
бизнес и Музей дамбы", – отметил Олег Избяков. НЕВСКИЕ НОВОСТИ  При этом он 
добавил, что успех проекта во многом зависит от инвестиционного климата в регионе. По 
мнению Олега Избякова, сейчас как никогда важно создать комфортную среду для 
девелоперов. "Мы привлекаем лучший международный опыт, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
депрессивные районы города. Но, к сожалению, у нас в регионе ухудшается инвестиционный 
климат. Мы находимся на восьмом месте по этому показателю, несмотря на то, что 
Петербург – это второй город по населению. Каждое поколение граждан должно предъявлять
свои требования к комфортной среде", – отметил Олег Избяков.Территория промзоны 
"Горская" была передана Минстроем России в казну Петербурга еще три года назад, однако 
город за это время не смог предложить вариантов для ее развития Свой проект
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Тексты публикаций 22.03.2022 22:07 RU24.pro
Компания «Мегалайн» представила макет проекта 
развития территории Горская

                                                На Международном форуме "Экология большого города" 
компания "Мегалайн" представила проект ревитализации бывшей строительной площадки 
"Горская" Компания "Мегалайн" представила публике высокоточный макет будущих построек 
и транспортных развязок на месте депрессивной территории бывшей строительной площадки
"Горская". Планируется создать новую точку притяжения не только для жителей Санкт-
Петербурга, но и всей России, а также зарубежных туристов. На площади в 150 гектаров 
появится новая деловая зона. Безусловно, реализация идеи приведет к появлению новых 
рабочих мест. Кроме того, компания примет участие в проектах, предусмотренных 
Программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 года. Макет 
"Мегалайна" привлек массу внимания на выставке. Посетители заинтересованно задавали 
вопросы и высказывали мнения о том, что это очень благое дело. Ведь с реализацией 
проекта Горская может стать морским фасадом города. Форум "Экология большого 
города" посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект ООО "Мегалайн" 
осуществит важную для города ревитализацию бывшей строительной площадки комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". Основная цель Форума 
"Экология большого города – это 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. Проект "Мегалайна" отвечает всем этим характеристикам с 
учетом строжайших экологических требований, предъявляемым к подобным объектам.  
Проект компании "Мегалайн" "Горская" станет крупнейшим инвестиционным решением в 
Санкт-Петербурге за последние десять лет.                                       
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:49 RU24.pro
Беглов побывал на экологическом форуме, где 
представили проект ревитализации «Горской»

       Пресс-служба компании "Мегалайн"Компания "Мегалайн" представила проект 
ревитализации территории бывшей промзоны "Горская" на международном форуме 
"Экология большого города", который посетил губернатор Петербурга Александр 
Беглов.Глава Северной столицы побывал на экологическом мероприятии, проходящем в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. В рамках форума состоялось выступление лидера проекта 
"Горская", представителя компании "Мегалайн" Олега Избякова, который поделился 
подробностями о проекте развития "Горской".Пресс-служба компании "Мегалайн""На 
территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и общественное 
пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, промышленные и 
складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а 
также культурный кластер", – приводит слова Избякова Федеральное агентство 
новостей.Кроме того, представитель "Мегалайна" заявил, что данный проект станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет. При 
этом "Горская" может дать новую жизнь в контексте современных потребностей населения 
города.         
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:17 RU24.pro
Проект развития «Горской» представили на форуме, 
который посетил губернатор Петербурга Беглов

       Prt Scr youtube.com/Краснов квартира СПб - Новостройки СПбПредставитель компании 
"Мегалайн" Олег Избяков выступил на международном форуме "Экология большого 
города" в Петербурге с проектом по развитию бывшей промышленной зоны "Горская". 
Специалист объяснил, как "Горской" дадут новую жизнь в контексте современных 
потребностей населения города на Неве. Отмечается, что на мероприятии присутствовал 
губернатор Петербурга Александр Беглов."На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер", – 
рассказал Избяков.Пресс-служба компании "Мегалайн"Форум "Экология большого 
города" станет крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его 
главной задачей является продвижение и внедрение на территории России инновационных 
технологий по охране природы, пишет Федеральное агентство новостей.         
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Тексты публикаций 17.03.2022 22:39 КонсьержЪ (konserg.ru)
Круглый стол «Раздельный сбор и "мусорная реформа" в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги»

                                                                                                                                                               
22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология большого 
города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол "Раздельный сбор и 
"мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".                  С 01.01.2022 г. в Санкт-
Петербурге начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил 
региональный оператор по обращению с ТКО.  Подводим первые итоги жизни в новой 
реальности.  О текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного 
накопления отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора 
поговорим на Круглом столе, затронув следующие вопросы:     - изменение ситуации с 
раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом 
реализации "мусорной реформы";     - перспективы развития раздельного накопления 
отходов в Петербурге и области;     - реализация действующих проектов РНО в свете новой 
концепции РОП;     - нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.  
Модератором круглого стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию 
внедрения придомового раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".  В работе 
круглого стола примут участие представители управляющих компаний, бизнеса, 
заготовительных и перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную 
ответственность производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
операторов по обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.    По вопросам участия в
форуме обращаться:   Ольга Павловская   Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)   Моб.: +7 (921) 
334 08 63   E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                                                        
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Тексты публикаций 25.03.2022 00:00 КонсьержЪ (konserg.ru)
24 марта в рамках Международного форума «Экология 
большого города» состоялся Молодежный день

                                                                                                                                                                            
На торжественном открытии с приветственными словами выступили: Владимир Уваров – 
заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Надежда Иванова – директор Дома молодежи 
Санкт‐Петербурга и Андрей Лавыгин – руководитель дирекции собственных проектов ООО 
"Экспофорум Интернешнл".                  Сегодня была реализована разнообразная программа 
для школьников и студентов. Были организованы экскурсионные маршруты по 
выставочному павильону, просмотр фильмов по направлению "Зеленый взгляд", работа 
экопросветительского стенда с демонстрацией образцов вторичной переработки.     Так же 
на площадке прошел квиз "О, да, вторсырье", в ходе которого ребята в игровом формате 
узнали важные факты на тему отходов и переработки.     На площадке функционировала 
зона мастер‐классов, где гости форума могли своими руками разрисовать шоперы, 
изготовить эко‐мешочки и броши из экологичных материалов.  Интересным дополнением 
для программы стал Перфоманс "Краснокнижные животные" от Студентов факультета 
театрального искусства "Школа русской драмы им. И. О. Горбачева" и показ авангардной 
эко‐коллекции от студентов и преподавателей направления обучения "Дизайн моды" 
Художественно‐технического института (ВХУТЕИН).Все модели коллекции "Авангард‐Эко" 
созданы из нетрадиционных материалов, как символ и призыв к предотвращению 
экологической катастрофы с помощью простых, доступных каждому шагов, таких как: 
ресайклинг, осознанное потребление, использование сумок‐шопперов вместо пластиковых 
пакетов, сортировка отходов бытового и строительного пластика для дальнейшей 
переработки.  Всего в указанных мероприятиях Молодежного дня приняли участие Более 
300 представителей молодежи Санкт‐Петербурга.                                                       
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Тексты публикаций 14.03.2022 15:52 КонсьержЪ (konserg.ru) У вас еще есть шанс показать себя!

                                                                                                                                               А знаете 
ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем госзакупок Санкт-Петербурга, 
111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований Ленинградской области по 
направлению финансирования благоустройства территорий, включая детские, спортивные 
площадки, превысил 13 миллиардов рублей?                  В условиях неопределенности, когда 
зарубежные компании покидают рынок, у российских производителей появляется уникальный
шанс занять освободившиеся ниши для реализации товаров и услуг.  С 22 по 24 марта 2022 
года на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках форума 
"Экология большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект "Городская 
среда: Экология. Комфорт. Трансформация".  У вас все еще есть уникальный шанс 
представить свои разработки в области услуг по благоустройству и озеленению городского 
пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, 
площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и иных 
коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых 
архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, 
биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши проекты оценят 
представители исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, 
строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, управляющих 
компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных 
мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.  Для того, чтобы стать 
участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве участника по 
ссылке.  Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные предложения!  Не 
упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!    По вопросам участия в 
форуме обращаться:   Ольга Павловская   Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)   Моб.: +7 (921) 
334 08 63   E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                                                        
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Тексты публикаций 23.03.2022 15:16 Expolife.ru Экологические проблемы обсуждают в Экспофоруме

     Error: Incorrect password!  В Петербурге, в день празднования Всемирного дня воды, 22 
марта, открылись два важных мероприятия экологической сферы - XXI Международный 
форум "Экология большого города" и XXII Международный экологический форум "День 
Балтийского моря". За три дня, до 24 марта, 2000 специалистов из 50 регионов России 
посетят деловую программу (более 30 мероприятий) и экспозицию выставки. На церемонии 
открытия форума выступили Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель 
Полномочного представителя Президента России в СЗФО Вадим Потомский, председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, генеральный директор 
компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков. "Петербург в последние годы 
неоднократно возглавлял рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без
успехов в сфере экологии", − подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году 
Петербург отметил 30-ю годовщину со дня создания природоохранного ведомства. По 
данным, имеющимся у ИА "Выставочный мост" (http://www.vmost.ru), качество окружающей 
среды в городе непрерывно контролируется. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв.  Радиационную обстановку контролируют 24 поста. В этом году 338 
водных объектов включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и 
мусора, и это рекорд последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка 
всего 104 водных объектов. В рамках национального проекта "Экология" завершена 
расчистка русла реки Смоленки. Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был 
объявлен Годом экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - 
введен в строй Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в 
Петербурге составляет 99,6%. Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой 
шаг – было запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы 
отказались также от химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать 
снижение заболеваемости", – сказал Александр Беглов. Александр Беглов отметил, что в 
рамках Новой модели транспортного обслуживания с 1 апреля на линии выйдут автобусы на 
газомоторном топливе. "В ближайшие годы планируем перевести весь общественный 
транспорт на экологичный газомоторный и электрический транспорт. Запланировали 
строительство парка электробусов", - сообщил губернатор. "В рамках форума "Экология 
большого города" состоится более 30 мероприятий конгрессной программы. В них примут 
участие делегаты из 50 регионов Российской Федерации, в том числе: Санкт-Петербурга, 
Ленобласти, Москвы, Севастополя, Грозного, Улан-Удэ, Ярославля, Ялты, Астрахани, 
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Тексты публикаций 21.03.2022 14:19 Expolife.ru
Производственная компания "BERKANO" примет участие 
в деловой программе форума "Экология большого 
города"

     Error: Incorrect password!  Спикер от компании "BERKANO" выступит с докладом в деловой 
программе форума "Экология большого города". Он поговорит на тему "МАФы. 
Функциональность и экологичность в благоустройстве городской среды". Компания 
"BERKANO" занимается производством дизайнерской мебели и предметов интерьера из 
пластика, создает эксклюзивные изделия для экстерьеров и зонирования общественных 
пространств. По данным, имеющимся у ИА "Выставочный мост" (http://www.vmost.ru), залогом 
успешного развития компании всегда являлось безукоризненное качество продукции и 
инновации. "BERKANO" никогда не стоит на месте и постоянно находится в поиске новых 
идей. Команда профессионалов работает над каждым изделием, проводя полный цикл 
разработки – от идеи до готового продукта. При производстве изделий не образуются 
промышленные отходы или мусор, все изделия могут рециклироваться. Современные 
износостойкие материалы, декоративная подсветка, эксклюзивный дизайн и разнообразная 
расцветка – все это даст волю фантазии и позволит реализовать самые смелые идеи! 
Компания основана в 2010 году и имеет более 500 уникальных позиций в каталоге, а также 
более 100 выполненных проектов.  На сегодняшний день компания хранит и поставляет 
более 500 уникальных товаров по всему миру. Изделия BERKANO украсили такие значимые 
проекты как парк Зарядье (Москва), курорт Красная Поляна (Сочи), курорт Газпром (Сочи), 
сеть ресторанов Ginza Project (Санкт-Петербург), курорт Охта Парк (Ленинградская область), 
Репино Парк (Ленинградская область), Севкабель (Санкт-Петербург), Северин Парк (Ханты-
Мансийск), Новая Третьяковка (Москва) и др. "BERKANO" постоянно расширяет дилерскую 
сеть в России и запустила экспорт в Европу и страны ближнего Востока. По вопросам 
участия в форуме обращаться:  Ольга Павловская  Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291)  Моб.: 
+7 (921) 334 08 63  E-mail:  o.pavlovskaya@expoforum.ru #Выставка #Конференция #Ярмарка 
#Конгресс #Exhibition #Fair #Congress #vmost #rsoft #рсофт ЭкспоФорум-Интернэшнл                
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Тексты публикаций 18.03.2022 15:21 Expolife.ru
ООО "Центр экологических услуг "Доксервис" примет 
участие в форуме "Экология большого города"

     Error: Incorrect password!  На стенде компания проведет консультации экспертов‐
экологов и продемонстрирует весь спектр предоставляемых услуг. Эксперты по обращению 
с отходами, выбросам в атмосферный воздух и сбросам в водные объекты и 
централизованные системы водоснабжения смогут проконсультировать участников и 
посетителей в области экологической безопасности и предложить возможные пути 
решений тех или иных экологических проблем. ООО "Центр экологических услуг 
"Доксервис" осуществляет сопровождение организаций в области обеспечения 
экологической безопасности и охраны окружающей среды, занимается получением 
лицензий на обращение с отходами I‐IV класса опасности, получением КЭР, разработкой 
проектов НДВ, НДС, санитарно‐Защитной Зоны (СЗЗ), программы производственного 
экологического контроля, расчета платы и составлением декларации за НВОС, №2‐ТП 
(отходы, воздух), разработкой паспортов отходов I‐IV класса опасности, экологического 
сбора и предоставляет другие услуги в области экологии и охраны окружающей среды. По 
данным, имеющимся у ИА "Выставочный мост" (http://www.vmost.ru), по вопросам участия 
в форуме обращаться:  Ольга Павловская  Тел.: +7(812)2404040 (доб. 2291)  Моб.: 
+7(921)3340863  E‐mail:  o.pavlovskaya@expoforum.ru #Выставка #Конференция #Ярмарка 
#Конгресс #Exhibition #Fair #Congress #vmost #rsoft #рсофт ЭкспоФорум‐Интернэшнл                
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Тексты публикаций 24.03.2022 16:49 Otima.ru
Глава «Мегалайна» Корупятник: «Горская» — это новый 
«зеленый город» на северо‐западе Петербурга

             Компания Мегалайн  представила детальный макет проекта  Горская  на форуме 
"Экология большого города" в Петербурге.Генеральный  директор предприятия Геннадий 
Корупятник рассказал в беседе с "Народными  Новостями", что обновленная территория 
бывшей строительной площадки имеет все  шансы стать новым центром притяжения Санкт-
Петербурга, а также одним из любимых  мест отдыха для местных жителей.Ранее 
соглашение о реализации проекта было подписано между  компанией "Мегалайн" и 
администрацией города на прошедшем Петербургском  международном экономическом 
форуме.22 марта, на форуме "Экология большого  города" компания представила проект 
ревитализации "Горской".На детальном  макете, представленном на мероприятии, видно, что 
все пространство этой  территории планируется разделить на четыре части – тематические 
кластеры.Проект "Горская" можно считать кульминацией, завершением развития  всего 
северо-запада Петербурга, считает Геннадий Корупятник.По его словам,  основное 
преимущество проекта в том, что из заброшенной, депрессивной  территории бывшей 
стройплощадки вырастет настоящий зеленый город XXI века.Каждый из четырех  кластеров 
дополнит этот облик."Самый актуальный на сегодняшний день – это IT-кластер, где должны 
развиваться высокотехнологичные  производства от стартапов до самых продвинутых 
проектов.Это будет наша  небольшая петербургская "силиконовая долина".Она станет 
местом притяжения,  поможет бороться с "утечкой мозгов"", – пояснил наш 
собеседник.Формат Light  Industry пользуется  большим спросом у малого и среднего 
бизнеса, однако он не очень хорошо развит в  Петербурге. Проект "Горская" предполагает 
развитие в этом направлении.     "Второй кластер Light  Industry – легкая  промышленность – 
перекликается со складскими помещениями. Это очень  востребовано в нашем городе.У нас 
невероятный дефицит площадей под это  направление.Все строения и модули будут легко 
трансформироваться от 200 до  2000 квадратных метров для развития любых производств 
"легкой" направленности. Предусматривается создание логистического центра. Словом, это 
интересное и  очень перспективное направление, которого очень не хватает в городе", –  
констатировал Корупятник. Третий кластер предполагает создание зоны для делового  
туризма.Он включает в себя дизайн-отели и боксы, обеспечивающие жильем первые  два 
направления.В компании "Мегалайн" убеждены, что подобный формат будет  пользоваться 
особым спросом в IT-индустрии,  поскольку в этой сфере традиционно много приезжих 
специалистов.Четвертый рекреационный кластер станет тем самым местом  притяжения для 
жителей Петербурга и гостей Северной столицы.           "Четвертый кластер – рекреационный. 
Мы считаем что он станет одним из центров притяжения для отдыха На этой территории
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Тексты публикаций 24.03.2022 19:38
Конгрессно‐выставочное бюро 
Санкт‐Петербурга 
(saintpetersburgcb.com)

Новости «Экология большого города» завершает работу в 
городе на Неве.

     21-й Международный форум "Экология большого города" сегодня завершает работу в 
Петербурге в ЭКСПОФОРУМЕ.     Форум "Экология большого города" – флагманский 
проект данной тематики на Северо-Западе России, крупнейшее отраслевое конгрессно-
выставочное мероприятие. В этом году он прошел при поддержке Совета Федерации, 
Министерства природных ресурсов и экологии, а также правительства Санкт-Петербурга.     В
рамках форума состоялось более тридцати мероприятий за три дня в различных форматах – 
пленарное заседание, конференции, дискуссионные панели, круглые столы. Дискуссии были 
посвящены 6 основным направлениям: условия адаптации к изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации экологии, проблемы обращения бытовых отходов, формирование 
комфортной городской среды, изменения в экологическом законодательстве и сбережение 
водных объектов страны.      В рамках форума прошла межрегиональная конференция 
"Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых 
природных территориях федерального и регионального значения", в которой приняли 
участие представители 45 субъектов Российской Федерации.     На выставочной экспозиции 
были представлены инновационные системы для переработки отходов, в том числе опасных, 
а также детские и спортивные площадки, материалы для современных покрытий дворовых 
территорий и многое другое. Впервые участвовал "Невский экологический оператор" - 
региональный оператор по обращению с отходами.    Последний день Форума посвятили 
молодежи - мастер-классы экологической направленности, показы модной одежды, 
сделанной из вторичного сырья, показы фильмов, презентация дизайн-проектов молодых 
архитекторов.     Три дня отработала Биржа деловых контактов по направлениям экология и 
комфортная городская среда. Более 40 поставщиков и закупщиков приняли участие в 
деловых переговорах с целью поиска новых рынков сбыта.     Напомним, что 22 марта также 
состоялся XXII международный экологический форум "День Балтийского моря". Глава 
комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, что город много внимания 
уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается состояние Финского залива. 
Участники обсудили план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание 
здоровой экосистемы Балтийского моря в условиях санкций.      
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Тексты публикаций 22.03.2022 11:04 Otima.ru
Проект «Горская» презентовали на международном 
форуме «Экология большого города»

        prt scr youtube.com/РИА LIVE24     Санкт-Петербург стал площадкой для проведения 
международного  форума "Экология большого города" с 22 по 24 марта.     Представитель 
компании  "Мегалайн" Олег Избяков в рамках мероприятия презентовал проект "Горская". 
Целью форума является продвижение и внедрение  инновационного оборудования, которое 
поможет сохранить природные ресурсы  России, укрепить экологическую безопасность и 
улучшить качество жизни в крупных  городах.Избяков объяснил, как развитин бывшей  
промышленной территории впишется в контекст современных потребностей Северной  
столицы."Я  затронул историю промзоны, о том, какие плюсы получат жители Санкт-
Петербурга  после реализации проекта, сколько появится новых рабочих мест, и конечно  
рассказал более подробно о самом проекте.На территории "Горской" мы планируем  создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы  выбрали 
четыре направления: IT-деревню (крупнейший на Северо-Западе  инновационный кластер), 
промышленные и складские объекты формата Light  Industrial (помещения площадью до 2000 
квадратных метров, пользующиеся спросом  у малого и среднего бизнеса), гостиничную и 
сервисную инфраструктуру, а также  культурный кластер", – уточнил руководитель 
проекта."Горская" станет крупнейшей инициативой "Мегалайна" в сфере инвестиционных  
решений.      В Санкт-Петербурге подобные программы не реализовывались в последние  
десять лет.                                   
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Тексты публикаций 22.03.2022 13:45 Regionews.ru
В Петербурге открылся международный экологический 
форум «День Балтийского моря»

       В Петербурге 22 марта открылся XXII международный экологический форум "День 
Балтийского моря". Глава комитета по природопользованию Александр Герман подчеркнул, 
что город много внимания уделяет расчистке водоемов, благодаря чему улучшается 
состояние Финского залива. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", участники обсудили 
план очистки Балтики от микропластика, а также развитие и создание здоровой экосистемы 
Балтийского моря в условиях санкций. Эксперты обсудили и другие темы, который касаются 
международной повестки. Напомним, до начала спецоперации на Украине существовала 
Программа приграничного сотрудничества. По словам заместителя директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игоря Капырина, сейчас необходимо 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут ранее. Кроме того, на площадке Экспофорума сегодня открывается еще один 
форум – "Экология Большого города". Его основными темам станут цифровая 
трансформация в экологии, изменения климата и переработка отходов. Ранее gazeta.spb.ru 
сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень 
воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.     Ася Воронова, Gazeta.SPb           
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sankt‐peterburga/v‐
peterburge‐otkrylsya‐
mezhdunarodnyj‐
ekologicheskij‐forum‐den‐
baltijskogo‐morya/

Агрегаторы СМИ Федеральный Москва 1 25

Тексты публикаций 02.03.2022 09:39
ИА Воронеж‐Медиа (voronezh‐
media.ru)

Воронежские экологи провели рабочую встречу в Санкт‐
Петербурге

         На ней присутствовали вице-мэр Воронежа Людмила Бородина, руководитель 
управления экологии Галина Воробьева, директор МБУ "Зеленхоз" Владимир Полтев и 
заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса 
Канунникова. Коллеги обменялись опытом в сфере сохранения, развития и благоустройства 
городского зеленого фонда. На встрече экологи обсудили актуальные вопросы по 
формированию комфортной городской среды, уходу за зелеными насаждениями в условиях 
города, защите зеленых насаждений при проведении благоустроительных, ремонтных и 
уборочных работ. Особое внимание во время беседы было уделено вопросам содержания 
деревьев на городских магистральных улицах, внедрению инновационных технологий при 
проведении уходных работ на озелененных территориях, в парках и скверах. Лариса 
Канунникова рассказала о ландшафтно-градостроительной стратегии благоустройства Санкт-
Петербурга до 2030 года, поделилась особенностями структуры городского паркового 
хозяйства. В ходе встречи она пригласила гостей принять участие в работе специального 
проекта "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация" международного форума 
"Экология большого города", который пройдет в конце марта. Людмила Бородина и Галина
Воробьева посетили Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской 
среды Санкт-Петербурга, где встретились с его руководителем, членом Ассоциации 
ландшафтных архитекторов России Ольгой Черданцевой, а также приняли участие в работе 
круглого стола по вопросу благоустройства инклюзивных детских площадок для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, состоялась встреча 
делегации Воронежа с Екатериной Гусевой, главным инженером управления садово-
паркового хозяйства "Центральное" в ходе которой был обсужден вопрос механизма 
управления городским парковым хозяйством. Обсудили современные тенденции в 
ландшафтном дизайне и благоустройстве на озелененных городских территориях с Татьяной 
Демуровой, ландшафтным архитектором, сотрудником Центра комплексного благоустройства
Санкт-Петербурга. В ходе рабочей поездки были достигнуты договоренности о долгосрочном 
сотрудничестве Санкт-Петербурга и Воронежа в вопросах сохранения зеленых насаждений и 
экологического просвещения населения. Также планируется, что Воронеж поддержит 
программу Русского музея "Всероссийская Дубрава императора Петра Великого" и в рамках 
празднования 350-летия Петра I в Петровском сквере будет высажен Петровский дуб.             
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Ленты информагентств Региональный
Воронеж (город, 
Воронежская Область)

1 16

Тексты публикаций 21.03.2022 15:47 Союзпетрострой (spbssk.ru) XXI Международный форум «Экология большого города»

                        Дата: 22.03.2022Место проведения: КВЦ "Экспофорум": Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1Время начала: 10:00Организатор: Компания "ЭкспоФорум-
Интернэшнл"                   РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ 22-24 марта в Санкт-Петербурге
пройдет XXI Международный форум "Экология большого города" -крупнейшее на Северо-
Западе конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. 
Цель Форума – продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного 
оборудования и технологий, которые способствуют:  cохранению природных ресурсов; 
укреплению экологической безопасности; улучшению качества жизни населения в крупных 
городах.    Аудитория форума:       представители природоохранных органов государственной 
власти и городов (муниципальных образований); экологи, специалисты по охране 
окружающей среды промышленных, пищевых, перерабатывающих предприятий, городского 
транспорта; представители агропромышленных предприятий; представители организаций, 
отвечающих за содержание водных акваторий, водоемов, особо охраняемых природных 
территорий;     представители городского коммунального хозяйства, управляющих компаний, 
объединений собственников жилья; специалисты в сфере управления отходами; 
представители отраслевого бизнес сообщества; авторитетные эксперты рынка; отраслевые 
СМИ.        Конгрессная программа форума - здесь Выставочная программа форума - здесь 
Биржа деловых контактов - здесь                                        

https://spbssk.ru/xxi‐
mezhdunarodnyj‐forum‐
ekologiya‐bolshogo‐goroda/
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Тексты публикаций 20.03.2022 12:48 Архитектор (architektor.ru) Партнер Конгресса‐2022: "Архитектурные сезоны"

                                 В рамках деловой программы Международного форума "Экология 
большого города", приглашаем Вас на конференцию: "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 - 16.00 в КВЦ 
"Экспофорум" при поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой 
архитектуре СПб Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные 
сезоны".    Темы для обсуждения:   Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы 
ответить на современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы 
устойчивого развития городов. Новые подходы в проектировании в благоустройстве с 
применением экологичных, энергоэффективных сберегающих технологий и материалов в 
градостроительстве. Баланс между экологией и комфортом в благоустройстве, освещении 
общественных, дворовых пространств и жилищных комплексов.    Место проведения: КВЦ 
"Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары) с 11.00-15.30, Конгресс-
центр, зал А3-А5.   При поддержке: СПб КГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторов    Организаторы: ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны"  
К участию в конференции приглашаются: представители профильных комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
архитекторы и эксперты.   Программа, скачать >>   Предлагаем поразмышлять на вопросы в 
рамках конференции:   - Какие приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого 
развития в связи с новыми экологическими вызовами? - Каков запрос сегодня со стороны 
российского государства к стратегии устойчивого развития городов, к строительству 
"зеленых" зданий и целых кварталов в связи с новыми экологическими вызовами и 
эпидемиологическими реалиями? - Как учитывается климатическая стратегия в генеральном 
планировании городов, в проектировании и строительстве жилых массивов? Например, такой
фактор, как влияние Розы ветров при проектировании многоэтажных жилых кварталов и на 
изменение климата в городах, в районах мегаполиса?  - Учеными доказано, что любой город 
и агломерацию без реализации исследовательской комплексной программы экоустойчивого 
развития, катастрофически усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, 
чтобы остановить, минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс? - Как влияет 
на архитектуру Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего 
пользования" (с изменениями на 24 декабря 2021 года)?   Аккредитация: Гуляева Елена 
Викторовна м.т. 89818778532,                                         

http://www.architektor.ru/m
edia/2308/
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Тексты публикаций 22.03.2022 20:14 Фотопарацци.рф Экологичный оборот отходов формируется здесь и сейчас

                             Ленинградская область поделилась опытом в сфере обращения с отходами 
на международном экофоруме. 47-й регион сохраняет лидирующие позиции по достижению 
ключевых показателей реформы, которая обновляет все уровни системы обращения с 
отходами – от новых контейнерных площадок с современными баками до вопросов 
утилизации и переработки миллионов тонн отходов. "На данном этапе создается система 
цифрового контроля за сферой обращения с отходами. Она будет способствовать контролю 
за перевозчиками, содержать информацию о точках накопления отходов, вторсырья, 
отражать маршруты перемещения отходов и мощности сортировки, обработки и переработки 
отраслевой инфраструктуры", – рассказала об одном из актуальных направлений реформы 
Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области по обращению с 
отходами.  По ее словам, прозрачность и подконтрольность потоков отходов, строительство 
новых объектов с мощностями, которых необходимо достичь в рамках реформы позволят 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно достичь степени экологической 
безопасности, невозможной вне централизованной реформы и исключить образование 
несанкционированных свалок.  Круглый стол "Реформирование системы обращения с 
отходами: направления, технологии и вызовы" в рамках XXI Международного форума 
"Экология большого города" сегодня, 22 марта, собрал отраслевых чиновников и 
представителей регоператоров федерального и регионального уровня.  Обсуждение 
коснулось актуальных проблем отрасли: качества предоставления услуг регоператорами, 
законодательного регулирования  классификации отходов и методов обращения с ними, 
полноты сбора платежей, расширенной ответственности производителей за упаковку.  Также 
экспертами была дана оценка сложившейся практики раздельного сбора отходов, которые 
нуждаются на законодательном уровне в сокращении ассортимента и разнообразия 
пластиков, смешанных пластиковых изделий и более 10 типов бумаги, поступающих на 
вторичный круг производства после сбора населением.  Межрегиональный обмен 
положительными практиками и поддержка на федеральном уровне помогут найти 
оптимальные решения возникающих проблем уже в ближайшие годы. Этому способствует 
аналитика существующих пока в отрасли противоречий и сокращение неутилизируемых 
упаковок и предметов быта.  Источник:  lenobl.ru               

http://xn‐‐80aayvagimq1aa.xn‐
‐p1ai/piternews/ekologichnyi‐
oborot‐othodov‐formiryetsia‐
zdes‐i‐seichas/
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Тексты публикаций 22.03.2022 18:03 Фотопарацци.рф
Депутаты приняли участие в форуме «Экология большого 
города»

                            В Санкт-Петербурге открылся XXI Международный форум "Экология 
большого города". В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного 
Собрания Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов, заместитель 
Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Вадим Потомский, депутаты парламента Всеволод Беликов и Александр Ходосок, 
представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и 
бизнес-сообщества. Александр Бельский отметил важность экологического контроля и 
безопасности при реализации мусорной, транспортной и реформы жилищно-коммунального 
хозяйства в Санкт-Петербурге. – Есть сферы, где мы опережаем другие страны. Например, 
мы повысили показатели очистки воды, минимизировали использование соляных смесей в 
зимнее время года, убрали практику сброса снега в водоемы. В вопросах охраны 
окружающей среды Законодательное Собрание тесно работает с исполнительными органами
власти. На ближайшем заседании депутаты рассмотрят изменения в Экологический кодекс. 
Планируем наделить Правительство города полномочиями предъявлять иски компаниям, 
которые загрязняют воздух. Все эти меры позволяют держать руку на пульсе и решать 
экологические проблемы максимально оперативно, – сказал спикер. Александр Ходосок 
выступил модератором круглого стола с участием парламентариев и членов Экологического 
совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. Участники обсудили государственную 
информационную систему "Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга". По итогам 
приняли резолюцию, направленную на оптимизацию процесса принятия решений при 
проведении государственной политики в сфере охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности. Всеволод Беликов 
выступил с докладом на сессии "Мнение имеет значение: как жители влияют на 
благоустройство своих городов". Парламентарий рассказал, как ведется учет мнений граждан
и осветил вопросы партиципаторного бюджетирования. Международный форум "Экология 
большого города" – крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, 
технологий и услуг. В рамках конгрессной программы состоится более 30 мероприятий. 
Эксперты обсудят проблемы глобального потепления, цифровизации в области 
природопользования, реформирования системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами, изменения в экологическом законодательстве, вопросы сбережения водных 
объектов и другие актуальные темы.              

http://xn‐‐80aayvagimq1aa.xn‐
‐p1ai/piternews/depytaty‐
priniali‐ychastie‐v‐foryme‐
ekologiia‐bolshogo‐goroda/
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Тексты публикаций 24.03.2022 13:13 Фотопарацци.рф
Метрополитен принимает участие в форуме «Экология 
большого города»

                            Специалисты Петербургского метрополитена приняли участие в работе XXI 
Международного форума "Экология большого города", который проходит в эти дни в 
Петербурге. В рамках форума эксперты обсуждают вопросы продвижения и внедрения в 
России инновационного природоохранного оборудования и технологий, способствующих 
сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению 
качества жизни населения крупных городов. Напомним, метрополитен уже не первый год 
активно внедряет экологическую повестку – речь идет, в частности, о селективном сборе 
отходов, энергосбережении и повышении эффективности использования ресурсов.      
Источник:  www.metro.spb.ru               

http://xn‐‐80aayvagimq1aa.xn‐
‐p1ai/piternews/metropoliten‐
prinimaet‐ychastie‐v‐foryme‐
ekologiia‐bolshogo‐goroda/
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Тексты публикаций 18.03.2022 00:00
Архитектурный Петербург 
(archpeter.ru)

Приглашаем на конференцию «Экологические вызовы и 
новые векторы стратегии устойчивого развития городов»

                      Экологические и эпидемиологические вызовы времени, разрастание городов и
изменение климата, заставляют градостроителей и экологов искать новые векторы 
устойчивого развития жилых массивов, комфортного проживания в городах и управления 
ими. На этом фоне векторы устойчивого развития городов, такие как: экоустойчивая 
архитектура, зеленое строительство, комфортная городская среда и зеленое 
благоустройство оказываются все более востребованными ресурсами. Не менее важна тема 
городского планирования в борьбе за обеспечение физического и эмоционального комфорта 
людей, проживающих внутри мегаполиса. Особенно в условиях меняющегося климата. 
Безусловным фактором устойчивого развития города является его озеленение и создание 
мест, в которых по-настоящему приятно находиться. Этому должны быть подчинены: 
городское планирование, инфраструктура, элементы архитектурного дизайна и 
благоустройство внутриквартальных территорий. Обсуждению всех вышеупомянутый тем, в 
срезе управленческих и законодательных решений, эколого-климатической стратегии и 
практике ее применения в области устойчивого развития городов, в рамках Международного 
Форума "Экология большого города", 24 марта 2022 будет посвящена конференция: 
"Экологические вызовы и новые векторы стратегии устойчивого развития городов". Место и 
время проведения: 24.03.2022 с 11.00 - 16.00. КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 
1, поселок Шушары) При поддержке: СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторов Организаторы: ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны" К 
участию в конференции приглашаются: представители профильных комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
архитекторы и эксперты. Темы для обсуждения: "Как нужно управлять экоустойчивым 
развитием, чтобы ответить на современные экологические вызовы мегаполисов. Основные 
векторы устойчивого развития городов. "Новые подходы в проектировании в благоустройстве 
парков, бульваров, улиц, набережных рек и мостов, с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов в градостроительстве". Баланс 
между экологией и комфортом в благоустройстве дворовых пространств и жилищных 
комплексов. Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции:  Какие 
приоритеты необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми 
экологическими вызовами? Каков запрос сегодня со стороны российского государства к 
стратегии устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых 
кварталов в связи с новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями? 
Как учитывается климатическая стратегия в генеральном планировании городов в

http://archpeter.ru/news/295
5/
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Тексты публикаций 03.03.2022 01:56 Freylit.ru
Иностранные делегации отказались от участия в 
экологическом форуме в Санкт‐Петербурге

      Иностранные делегации отказались от участия в экологическом форуме в Санкт-
Петербурге        01:56, Март  3, 2022 Традиционный форум Экология большого города , 
запланированный на конец марта в Санкт-Петербурге, пройдет без ряда иностранных 
участников. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по 
природопользованию, охране окружающей...    Читать полный текст на www.znak.com               

https://freylit.ru/fullnews/346
1793/inostrannye‐delegatsii‐
otkazalis‐ot‐uchastiya‐v‐
ekologicheskom‐forume‐v‐
sanktpeterburge.html
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Тексты публикаций 23.03.2022 09:24 Lookatnews.info. Карелия
Восстановление промышленной зоны «Горская» станет 
крупнейшим инвестиционным проектом в Петербурге за 
10 лет

                    На территории бывшей строительной площадки компания "Мегалайн" планирует 
создать высокотехнологичное деловое и общественное пространство.         Проект 
восстановления бывшей строительной площадки "Горская" в Санкт-Петербурге был 
представлен инвестором на международном форуме "Экология большого города", 
сообщает издание "Сенсаций.Нет". По информации ряда источников, форум посетил также 
губернатор города Александр Беглов.         На территории "Горской" мы планируем создать 
высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Основными мы выбрали 
четыре направления: IT-деревню, промышленные и складские объекты формата Light 
Industrial, гостиничную и сервисную инфраструктуру, а также культурный кластер, – рассказал 
Олег Избяков, представитель компании "Мегалайн", лидер проекта "Горская".         Он также 
добавил, что проект по облагораживанию территории "Горской" станет самым крупным 
инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет.         

https://lookatnews.info/posts
/b3586d74‐57f4‐4b24‐b52f‐
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Тексты публикаций 22.03.2022 08:30 Lookatnews.info. Санкт‐Петербург
XXII форум "День Балтийского моря" открылся в 
Петербурге

         XXII форум "День Балтийского моря" открылся в Петербурге                      В Северной 
столице 22 марта открылся XXII форум "День Балтийского моря".         Город на Неве 
серьезное внимание уделяет расчистке водоемов, и эта работа благотворно сказывается на 
состоянии Финского залива отметил глава комитета по природопользованию Александр 
Герман.          Так же участники обсудили план очистки Балтики от микропластика. Особое 
внимание уделили дальнейшему развитию и созданию здоровой экосистемы Балтийского 
моря в условиях санкций. До начала спецоперации на Украине существовала Программа 
приграничного сотрудничества.         Как отметил заместитель директора Департамента 
общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин, сейчас требуется 
сосредоточиться на собственной работе по освоению и изучению того опыта, который был 
достигнут за это время.         Также на площадке Экспофорума сегодня открывается еще 
один форум -  "Экология Большого города ". Там обсудят вопросы, связанные с 
изменениями климата и переработкой отходов. Участники будут обмениваться опытом для 
достижения общих экологичных целей.         Фото и видео: телеканал  "Санкт-Петербург "        

https://lookatnews.info/posts
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Тексты публикаций 22.03.2022 06:22 Lookatnews.info. Санкт‐Петербург
В Петербурге сегодня стартует XXI международный 
форум "Экология большого города"

         В Петербурге сегодня стартует XXI международный форум "Экология большого города" 
В Экспофоруме с 22 по 24 марта пройдет XXI международный форум "Экология большого 
города".         В основном эксперты будут обсуждать, как российские регионы готовы 
адаптироваться к изменениям климата. Также на площадке рассмотрят перспективы 
экологии в области цифровой трансформации.          Кроме того, на форуме затронут тему 
борьбы загрязнения водоемов. Об этом журналистам рассказали на специальной онлайн-
конференции.         Также заместитель председателя комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Иван Серебрицкий 
рассказал, что на форуме будет традиционная выставочная часть и большое количество 
конференций по различным экологическим темам.         Участники форума также смогут 
поделиться идеями о том, как привлечь жителей к решению экологических проблем.         
Фото и видео: телеканал  "Санкт-Петербург "          

https://lookatnews.info/posts
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Тексты публикаций 22.03.2022 14:11 Lookatnews.info. Санкт‐Петербург
В Петербурге открылся форум "Экология большого 
города"

         В Петербурге открылся форум "Экология большого города"                      Одновременно 
с "Экологией большого города" стартовал XXII Международный экологический форум 
"День Балтийского моря" Форум "Экология большого города"  флагманский проект данной 
тематики на Северо-Западе России, крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочно...         

https://lookatnews.info/posts
/1ce6d2fa‐924f‐44d7‐a0a3‐
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Тексты публикаций 11.03.2022 11:44 Lookatnews.info. Киров
Кировчан приглашают на форум "Экология большого 
города"

           Это крупнейшее международное мероприятие в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования         

https://lookatnews.info/posts
/649c8903‐8f8f‐48d7‐a50a‐
8fd894bb4412
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Тексты публикаций 22.03.2022 17:40 Z1V.RU
Губернатор Беглов посетил экологический форум, на 
котором был представлен проект ревитализации Горской

    ООО "Мегалайн" представил на международном форуме "Экология большого города" 
проект ревитализации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений "Горская". На мероприятии присутствовал губернатор 
Северной столицы Александр Беглов.   Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
посетил международный форум "Экология большого города", который проходит в 
Экспофоруме с 22 по 24 марта. С докладом на мероприятии выступил лидер проекта 
"Горская", представитель компании "Мегалайн" Олег Избяков. Он рассказал о подготовке 
специалистами "Мегалайн" проекта развития бывшей промышленной территории, что даст 
"Горской" новую жизнь в контексте современных потребностей населения Северной столицы. 
"На территории "Горской" мы планируем создать высокотехнологичное, деловое и 
общественное пространство. Основными мы выбрали четыре направления: IT-деревню, 
промышленные и складские объекты формата Light Industrial, гостиничную и сервисную 
инфраструктуру, а также культурный кластер. Проект компании "Мегалайн" "Горская" станет 
крупнейшим инвестиционным решением в Санкт-Петербурге за последние десять лет", – 
подчеркнул Избяков.    Стоит отметить, что форум "Экология большого города" станет 
крупнейшим мероприятием в области охраны окружающей среды. Его основной целью 
являются продвижение и внедрение в России инновационных природоохранных технологий, 
которые будут способствовать сохранению природных ресурсов, укреплению экологической 
безопасности и улучшению качества жизни населения крупных городов.        

https://z1v.ru/gubernator‐
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Тексты публикаций 14.03.2022 16:39
Агентство Монитор 
(monitor.agency)

У вас еще есть шанс показать себя!

                                                     14/03/2022                     А знаете ли вы, что по результатам 
анализа Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок только за 
первые 2 месяца текущего года объем госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов 
города и 18 муниципальных образований Ленинградской области по направлению 
финансирования благоустройства территорий, включая детские, спортивные площадки, 
превысил 13 миллиардов рублей? В условиях неопределенности, когда зарубежные 
компании покидают рынок, у российских производителей появляется уникальный шанс 
занять освободившиеся ниши для реализации товаров и услуг.  С 22 по 24 марта 2022 года 
на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" в рамках форума "Экология 
большого города" (Санкт-Петербург) пройдет специальный проект "Городская среда: 
Экология. Комфорт. Трансформация". У вас все еще есть уникальный шанс представить свои
разработки в области услуг по благоустройству и озеленению городского пространства, 
ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, площадок для 
выгула собак, кинологических площадок, мощения, осветительных и иных коммуникаций, 
новых технологий для создания интерактивной городской среды, малых архитектурных форм 
(МАФ), посадочного материала, городских и модульных туалетов, биотуалетов, 
коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши проекты оценят представители 
исполнительной и законодательной власти в сфере архитектуры, строительства, экологии и 
благоустройства, муниципальных образований, управляющих компаний, объединений 
собственников жилья, коттеджных поселков, архитектурных мастерских, садово-парковых 
хозяйств, бизнес-сообщества и др.  Для того, чтобы стать участником форума, вам нужно 
всего лишь зарегистрироваться в качестве участника по ссылке. Также для вас 
предусмотрены специальные цены и льготные предложения! Не упустите свой шанс заявить 
о себе и выйти на новый уровень! По вопросам участия в форуме обращаться: Ольга 
Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: 
o.pavlovskaya@expoforum.ru                                                                          

http://www.monitor.agency/
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Тексты публикаций 17.03.2022 17:09
Агентство Монитор 
(monitor.agency)

Конференция: «Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов»

                                                     17/03/2022                     В рамках деловой программы 
Международного форума "Экология большого города", приглашаем Вас на конференцию: 
"Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого развития городов", которая пройдет 
24.03.2022 с 11.00 - 17.00 в КВЦ "Экспофорум" при поддержке: Правительства Санкт-
Петербурга, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб Союза архитекторов, ООО "ЭФ-
Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны".  Темы для обсуждения: - "Как нужно управлять 
экоустойчивым развитием, чтобы ответить на современные экологические вызовы 
мегаполисов. Основные векторы устойчивого развития городов. - "Новые подходы в 
проектировании в благоустройстве парков, бульваров, улиц, набережных рек и мостов, с 
применением экологичных, энергоэффективных сберегающих технологий и материалов в 
градостроительстве". Баланс между экологией и комфортом в благоустройстве, освещении 
общественных, дворовых пространств и жилищных комплексов.   Место проведения: КВЦ 
"Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок Шушары) с 11.00-17.00. При поддержке:
СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб Союза архитекторов  Организаторы: 
ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны" К участию в конференции 
приглашаются: чиновники профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и эксперты. 
Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции:  Какие приоритеты 
необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми экологическими 
вызовами? Каков запрос сегодня со стороны российского государства к стратегии 
устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с
новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями? Как учитывается 
климатическая стратегия в генеральном планировании городов, в проектировании и 
строительстве жилых массивов? Например, такой фактор, как влияние Розы ветров при 
проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение климата в городах, в 
районах мегаполиса?  Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы. Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс? Как влияет на архитектуру 
Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования" (с 
изменениями на 24 декабря 2021 года)?                                                                           
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Тексты публикаций 17.03.2022 17:09
Агентство Монитор 
(monitor.agency)

Ждем представителей исполнительных органов 
государственной власти на форуме «Экология большого 
города»

                                                     17/03/2022                     На форум "Экология большого 
города" прибудут представители исполнительных органов государственной власти из 
различных регионов. Они примут участие в конгрессной программе форума и в работе Биржи 
деловых контактов.  В частности, "Экологию большого города" посетят Трофимова 
Светлана Михайловна, Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
заместитель Премьер-Министра Правительства Республики Карелия – министр природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей Иванович Карпилович. Приедет Чабдаров 
Альберт Маратович - Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник управления 
природных ресурсов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа.  Форум посетит и исполняющий обязанности 
Министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Перфильев Евгений Андреевич.  Приедет и заместитель министра экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Яковлев Семен 
Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к климатическим изменениям. 
Проблемы и пути решения".  Также в форуме будут участвовать Гаврилова Юлия 
Анатольевна - Директор Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович - Директор Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской области Лихачева Сергея 
Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея Анатольевича, руководителя Центра 
компетенций по вопросам городской среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тельманову Татьяну Петровну, Председателя Комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ Радиковну. У вас еще есть возможность 
принять участие в форуме и продемонстрировать представителям исполнительных органов 
государственной власти ваши разработки и достижения! По вопросам участия в форуме 
обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E
mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                                                                          
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Тексты публикаций 17.03.2022 17:09
Агентство Монитор 
(monitor.agency)

Круглый стол “Раздельный сбор и «мусорная реформа» в 
Санкт‐Петербурге: первые итоги”

                                                     17/03/2022                     22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XX
Международного форума "Экология большого города" Ассоциация "РазДельный Сбор" 
приглашает на Круглый стол " Раздельный сбор и "мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: 
первые итоги". С 01.01.2022 г в Санкт-Петербурге начала реализовываться "мусорная 
реформа": в полномочия вступил региональный оператор по обращению с ТКО. Подводим 
первые итоги жизни в новой реальности. О текущей ситуации, динамике развития системы 
придомового раздельного накопления отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом 
регионального оператора поговорим на Круглом столе, затронув следующие вопросы:  
изменение ситуации с раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области с началом реализации "мусорной реформы"; перспективы развития 
раздельного накопления отходов в Петербурге и области; реализация действующих проектов 
РНО в свете новой концепции РОП; нормативно-правовое регулирование вопросов 
обращения с отходами.  Модератором круглого стола выступит Анна Смирнова, 
руководитель отдела по содействию внедрения придомового раздельного накопления 
Ассоциации "РазДельный Сбор". В работе круглого стола примут участие представители 
управляющих компаний, бизнеса, заготовительных и перерабатывающих предприятий, 
компаний, реализующих расширенную ответственность производителя, органов власти Санкт
Петербурга и Ленинградской области, операторов по обращению с ТКО, общественных 
организаций, СМИ. По вопросам участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 
(812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru            

http://www.monitor.agency/
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Агентство Монитор 
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Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

                                                     17/03/2022                     22-24 марта 2022 года в Санкт-
Петербурге пройдет XXI Международный форум "Экология большого города". ГКУ 
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" приглашает всех 
желающих принять участие в Межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения", которая состоится 23 марта в рамках форума.  
Цель конференции - развитие взаимодействия и обмена опытом между специалистами, 
работающими в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В ходе 
конференции планируется обсудить передовой опыт и современную ситуацию в сфере 
организации познавательного туризма и волонтерской деятельности на ООПТ различных 
категорий. На конференции планируется обсуждение вопросов создания инфраструктуры 
познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, визит-центров и других объектов 
инфраструктуры. Также спикеры поговорят о сопровождении посетителей на ООПТ, а именно
об экскурсионной деятельности, использовании современных информационных технологий, 
цифровизации в сфере развития экологического туризма на ООПТ и о привлечении 
волонтеров и организации их работы. К участию в конференции приглашаются 
представители органов государственной власти, в ведении которых находятся ООПТ, 
государственных учреждений, обеспечивающих управление ООПТ регионального и 
федерального значения, органов местного самоуправления, а также образовательных, 
общественных и научных организаций. На сегодняшний день на конференцию 
зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 слушателей из различных органов исполнительной 
власти, общественных организаций и образовательных учреждений.                                           

http://www.monitor.agency/
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Санкт‐Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской 
среды 
(spbcleantechcluster.nethouse.ru)

Проект «Рациональное обращение с отходами в Санкт‐
Петербурге и Ленинградской области» \ AWARE ‐ 
участник Кластера 2030

      25 марта 2022 года проект Against waste: Activate research and education AWARE \ 
"Рациональное обращение с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" 
Программы приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия-Россия" 2014-2020 в 
лице Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) - 
российского партнера проекта стал участником инновационной платформы для 
коммуникации лучших практик проектов в области устойчивого развития в условиях 
циркулярной экономики "Кластер Устойчивого Развития 2030".  Сайт проекта: 
https://spbftu.ru/proekt-prigranichnogo-sotrudnichestva-aware/   Общий бюджет проекта – 799 600
евро.  Проект AWARE направлен на решение глобальной проблемы перехода от линейной 
экономики к экономике замкнутого цикла (т.е. безотходной).  Цели проекта: 1. Повысить 
осведомленность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области об экологических 
угрозах, связанных с нерациональным обращением с отходами, и об экономическом 
потенциале отходов.     Содействовать развитию навыков финских и российских студентов в 
поиске новых возможностей для ведения бизнеса в области обращения с отходами и их 
переработки;   Повысить уровень квалификации преподавателей университетов, колледжей и
школ, а также научных сотрудников в целях развития образования и науки в области 
рационального обращения с отходами;   Ознакомить с результатами проекта местные органы
власти в целях повышения уровня компетенции в области обращения с отходами и их 
переработки;   Оказывать содействие партнерским проектам российских и финских 
бизнесменов в сфере экономики замкнутого цикла.   Церемония подписания соглашения о 
присоединении к Кластеру 2030 прошла в рамках международного форума "Экология 
большого города" в завершении вебинар "Экологические проекты Программы 
приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020".    Цель и 
задачи инновационной платформы "Кластер Устойчивого Развития 2030": Цель. Обеспечить 
высокое качество жизни людей в регионе в регионе Балтийского моря, за счет устойчивого 
развития городской среды в условиях циркулярной экономии. Задачи.  Для достижения 
поставленной цели, стороны инициируют крупномасштабный коммуникационный проект 
"Кластер Устойчивого Развития 2030", направленный на достижение 17 Целей Устойчивого 
Развития во всех страны и регионах данной инициативы. Сегодня флагманский проект 
"Кластер устойчивого развития 2030" объединяет 10 проектов в области устойчивого 
развития и циркулярной экономики на общую сумму 13.0 млн. евро. Его участниками стали 17 
представителей из 4 стран.       

https://spbcleantechcluster.n
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Санкт‐Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской 
среды 
(spbcleantechcluster.nethouse.ru)

Экологические проекты Программы приграничного 
сотрудничества "Россия – Юго‐Восточная Финляндия" 
2014‐2020

     23 марта 2022 года 10:00-12:00 в рамках международного форума "Экология большого 
города" пройдет вебинар "Экологические проекты Программы приграничного 
сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020", где будут представлены 
результаты проекта Cata3Pult. "Финско-российское государственно-частное партнерство – 
катализатор нового зеленого бизнеса".  В завершении вебинара пройдет церемония 
подписания соглашения о присоединении Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета (СПбГЛТУ) с проектом AWARE "Рациональное обращение с 
отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" к Меморандуму о взаимопонимании 
по формированию инновационной платформы для коммуникации лучших практик проектов в 
области устойчивого развития в условиях циркулярной экономики Программы приграничного 
сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия-Россия" ПС 2014-2020 и Программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" 2014-2020.    Цель и 
задачи инновационную платформу "Кластер Устойчивого Развития 2030": Цель. Обеспечить 
высокое качество жизни людей в регионе в регионе Балтийского моря, за счет устойчивого 
развития городской среды в условиях циркулярной экономии. Задачи.  Для достижения 
поставленной цели, стороны инициируют крупномасштабный коммуникационный проект 
"Кластер Устойчивого Развития 2030", направленный на достижение 17 Целей Устойчивого 
Развития во всех страны и регионах данной инициативы. Сегодня флагманского проекта 
Кластер устойчивого развития 2030 объединяет 9 проектов в области устойчивого развития и 
циркулярной экономики на общую сумму 12.64 млн. евро. Участниками флагманского проекта 
"Кластер устойчивого развития 2030" стали 16 представителей из 4 стран.       

https://spbcleantechcluster.n
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Тексты публикаций 23.03.2022 15:16 Выставочный МОСТ (vmost.ru) Экологические проблемы обсуждают в Экспофоруме

          В Петербурге, в день празднования Всемирного дня воды, 22 марта, открылись два 
важных мероприятия экологической сферы - XXI Международный форум "Экология 
большого города" и XXII Международный экологический форум "День Балтийского моря". За
три дня, до 24 марта, 2000 специалистов из 50 регионов России посетят деловую программу 
(более 30 мероприятий) и экспозицию выставки.На церемонии открытия форума выступили 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель Полномочного представителя 
Президента России в СЗФО Вадим Потомский, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский, генеральный директор компании "ЭкспоФорум-
Интернэшнл" Сергей Воронков."Петербург в последние годы неоднократно возглавлял 
рейтинги регионов по качеству жизни. Это было бы невозможно без успехов в сфере 
экологии", − подчеркнул губернатор. Он напомнил, что в этом году Петербург отметил 30-ю 
годовщину со дня создания природоохранного ведомства.По данным, имеющимся у ИА 
"Выставочный мост" (http://www.vmost.ru), качество окружающей среды в городе непрерывно 
контролируется. Проводится мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов, почв.  
Радиационную обстановку контролируют 24 поста.В этом году 338 водных объектов 
включены в адресную программу по уборке от наплавных загрязнений и мусора, и это рекорд 
последних лет. Для сравнения, в 2016 году осуществлялась уборка всего 104 водных 
объектов. В рамках национального проекта "Экология" завершена расчистка русла реки 
Смоленки.Александр Беглов отметил, что 2021 год в Петербурге был объявлен Годом 
экологии. В его рамках был завершен один из ключевых проектов города - введен в строй 
Охтинский канализационный коллектор. Теперь очистка сточных вод в Петербурге 
составляет 99,6%.Губернатор сообщил, что зимой город пошел на непростой шаг – было 
запрещено сбрасывать снег в реки и каналы. "Ради здоровья людей мы отказались также от 
химических реагентов. Несколько лет такого подхода должно дать снижение 
заболеваемости", – сказал Александр Беглов.Александр Беглов отметил, что в рамках Новой 
модели транспортного обслуживания с 1 апреля на линии выйдут автобусы на газомоторном 
топливе. "В ближайшие годы планируем перевести весь общественный транспорт на 
экологичный газомоторный и электрический транспорт. Запланировали строительство парка 
электробусов", - сообщил губернатор."В рамках форума "Экология большого города" 
состоится более 30 мероприятий конгрессной программы. В них примут участие делегаты из 
50 регионов Российской Федерации, в том числе: Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы, 
Севастополя, Грозного, Улан-Удэ, Ярославля, Ялты, Астрахани, Оренбурга, Петрозаводска, 

http://www.vmost.ru/news1.
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Экологические вызовы и векторы стратегии устойчивого 
развития городов

        Уважаемые коллеги!В рамках деловой программы Международного форума Экология 
большого города", приглашаем Вас на конференцию: "Экологические вызовы и векторы 
стратегии устойчивого развития городов", которая пройдет 24.03.2022 с 11.00 - 17.00 в КВЦ 
"Экспофорум" при поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Совета по экоустойчивой 
архитектуре СПб Союза архитекторов, ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные 
сезоны". Темы для обсуждения: "Как нужно управлять экоустойчивым развитием, чтобы 
ответить на современные экологические вызовы мегаполисов. Основные векторы 
устойчивого развития городов."Новые подходы в проектировании в благоустройстве парков, 
бульваров, улиц, набережных рек и мостов, с применением экологичных, 
энергоэффективных сберегающих технологий и материалов в градостроительстве". Баланс 
между экологией и комфортом в благоустройстве, освещении общественных, дворовых 
пространств и жилищных комплексов. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________  Место проведения:КВЦ "Экспофорум" (Петербургское ш., 64, корп. 1, поселок 
Шушары) с 11.00-17.00. При поддержке: СПбКГА, Совета по экоустойчивой архитектуре СПб 
Союза архитекторов Организаторы:ООО "ЭФ-Интернэшнл" и РИА "Архитектурные сезоны" К 
участию в конференции приглашаются: чиновники профильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, архитекторы и 
эксперты.Предлагаем поразмышлять на вопросы в рамках конференции: - Какие приоритеты 
необходимо учесть в стратегии устойчивого развития в связи с новыми экологическими 
вызовами? - Каков запрос сегодня со стороны российского государства к стратегии 
устойчивого развития городов, к строительству "зеленых" зданий и целых кварталов в связи с
новыми экологическими вызовами и эпидемиологическими реалиями?- Как учитывается 
климатическая стратегия в генеральном планировании городов, в проектировании и 
строительстве жилых массивов?Например, такой фактор, как влияние Розы ветров при 
проектировании многоэтажных жилых кварталов и на изменение климата в городах, в 
районах мегаполиса?- Учеными доказано, что любой город и агломерацию без реализации 
исследовательской комплексной программы экоустойчивого развития, катастрофически 
усугубляют экологические вызовы.Что нужно сделать для того, чтобы остановить, 
минимизировать, или даже повернуть вспять этот процесс? - Как влияет на архитектуру 
Петербурга принятие регионального закона "О зеленых насаждениях общего пользования" (с 
изменениями на 24 декабря 2021 года)?

https://lr.gkh‐
miks.ru/news/gkh‐russia/2373‐
ekologicheskie‐vyzovy‐i‐
vektory‐strategii‐ustoychivogo‐
razvitiya‐gorodov.html
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Исполнительная власть в гостях у Форума "Экология 
Большого Города"

        Ждем представителей исполнительных органов государственной власти на форуме 
"Экология большого города" На форум "Экология большого города" прибудут 
представители исполнительных органов государственной власти из различных регионов.Они 
примут участие в конгрессной программе форума и в работе Биржи деловых контактов. В 
частности, "Экологию большого города" посетят Трофимова Светлана Михайловна, 
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области и заместитель Премьер-
Министра Правительства Республики Карелия – министр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия Андрей Иванович Карпилович.Приедет Чабдаров Альберт Маратович - 
Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа - начальник управления природных ресурсов Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа.Форум посетит и исполняющий обязанности Министра экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)Перфильев Евгений Андреевич. Приедет и 
заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) Яковлев Семен Илларионович. Он выступит на круглом столе "Адаптация к 
климатическим изменениям. Проблемы и пути решения".Также в форуме будут участвовать 
Гаврилова Юлия Анатольевна - Директор Департамента природных ресурсов и экологии 
города Севастополя (Севприроднадзора) и Филатов Сергей Александрович - Директор 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.Кроме того, мы ожидаем Министра экологии Челябинской 
области Лихачева Сергея Федоровича и заместителя Министра Лаврова Сергея 
Анатольевича,руководителя Центра компетенций по вопросам городской среды Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тельманову Татьяну Петровну, Председателя 
Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Тоноян Маринэ 
Радиковну.У вас еще есть возможность принять участие в форуме и продемонстрировать 
представителям исполнительных органов государственной власти ваши разработки и 
достижения!По вопросам участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 
240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                  

https://lr.gkh‐
miks.ru/news/gkh‐russia/2372‐
ispolnitelnaya‐vlast‐v‐gostyah‐
u‐foruma‐ekologiya‐bolshogo‐
goroda.html
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Тексты публикаций 14.03.2022 11:05
Ленинградский Ритм (lr.gkh‐
miks.ru)

У вас еще есть шанс показать себя!

        А знаете ли вы, что по результатам анализа Официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок только за первые 2 месяца текущего года объем 
госзакупок Санкт-Петербурга, 111 муниципалитетов города и 18 муниципальных образований 
Ленинградской области по направлению финансирования благоустройства территорий, 
включая детские, спортивные площадки, превысил 13 миллиардов рублей?В условиях 
неопределенности, когда зарубежные компании покидают рынок, у российских 
производителей появляется уникальный шанс занять освободившиеся ниши для реализации 
товаров и услуг. С 22 по 24 марта 2022 года на площадке конгрессно-выставочного центра 
"Экспофорум" в рамках форума "Экология большого города"(Санкт-Петербург) пройдет 
специальный проект "Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация".У вас все еще 
есть уникальный шанс представить свои разработки в области услуг по благоустройству и 
озеленению городского пространства, ландшафтных услуг, детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, площадок для выгула собак, кинологических площадок, мощения, 
осветительных и иных коммуникаций, новых технологий для создания интерактивной 
городской среды, малых архитектурных форм (МАФ), посадочного материала, городских и 
модульных туалетов, биотуалетов, коммунальной спецтехники и многого другого! Ваши 
проекты оценят представители исполнительной и законодательной власти в сфере 
архитектуры, строительства, экологии и благоустройства, муниципальных образований, 
управляющих компаний, объединений собственников жилья, коттеджных поселков, 
архитектурных мастерских, садово-парковых хозяйств, бизнес-сообщества и др.Для того, 
чтобы стать участником форума, вам нужно всего лишь зарегистрироваться в качестве 
участника по ссылке.Также для вас предусмотрены специальные цены и льготные 
предложения!Не упустите свой шанс заявить о себе и выйти на новый уровень!По вопросам 
участия в форуме обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: 
+7 (921) 334 08 63 E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                  

https://lr.gkh‐
miks.ru/news/gkh‐russia/2368‐
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Тексты публикаций 17.03.2022 13:11
Ленинградский Ритм (lr.gkh‐
miks.ru)

Раздельный сбор и «мусорная реформа» в Санкт‐
Петербурге: первые итоги

        Круглый стол " Раздельный сбор и "мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые 
итоги" 22 марта 2022 года в 15:00 в рамках XXI Международного форума "Экология 
большого города" Ассоциация "РазДельный Сбор" приглашает на Круглый стол " 
Раздельный сбор и "мусорная реформа" в Санкт-Петербурге: первые итоги".С 01.01.2022 г в 
Санкт-Петербурге начала реализовываться "мусорная реформа": в полномочия вступил 
региональный оператор по обращению с ТКО.Подводим первые итоги жизни в новой 
реальности.О текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного 
накопления отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора 
поговорим на Круглом столе, затронув следующие вопросы: - изменение ситуации с 
раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с началом 
реализации "мусорной реформы"; - перспективы развития раздельного накопления отходов в 
Петербурге и области; - реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции 
РОП; - нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами.Модератором 
круглого стола выступит Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию внедрения 
придомового раздельного накопления Ассоциации "РазДельный Сбор".В работе круглого 
стола примут участие представители управляющих компаний, бизнеса, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий, компаний, реализующих расширенную ответственность 
производителя, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, операторов по 
обращению с ТКО, общественных организаций, СМИ.По вопросам участия в форуме 
обращаться: Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E
mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru                  

https://lr.gkh‐
miks.ru/news/gkh‐russia/2374‐
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Тексты публикаций 21.03.2022 14:19 Выставочный МОСТ (vmost.ru)
Производственная компания "BERKANO" примет участие 
в деловой программе форума "Экология большого 
города"

          Спикер от компании "BERKANO" выступит с докладом в деловой программе форума 
"Экология большого города". Он поговорит на тему "МАФы. Функциональность и 
экологичность в благоустройстве городской среды".Компания "BERKANO" занимается 
производством дизайнерской мебели и предметов интерьера из пластика, создает 
эксклюзивные изделия для экстерьеров и зонирования общественных пространств.По 
данным, имеющимся у ИА "Выставочный мост" (http://www.vmost.ru), залогом успешного 
развития компании всегда являлось безукоризненное качество продукции и инновации. 
"BERKANO" никогда не стоит на месте и постоянно находится в поиске новых идей. Команда 
профессионалов работает над каждым изделием, проводя полный цикл разработки – от идеи 
до готового продукта. При производстве изделий не образуются промышленные отходы или 
мусор, все изделия могут рециклироваться.Современные износостойкие материалы, 
декоративная подсветка, эксклюзивный дизайн и разнообразная расцветка – все это даст 
волю фантазии и позволит реализовать самые смелые идеи!Компания основана в 2010 году 
и имеет более 500 уникальных позиций в каталоге, а также более 100 выполненных проектов.
На сегодняшний день компания хранит и поставляет более 500 уникальных товаров по всему 
миру. Изделия BERKANO украсили такие значимые проекты как парк Зарядье (Москва), 
курорт Красная Поляна (Сочи), курорт Газпром (Сочи), сеть ресторанов Ginza Project (Санкт-
Петербург), курорт Охта Парк (Ленинградская область), Репино Парк (Ленинградская 
область), Севкабель (Санкт-Петербург), Северин Парк (Ханты-Мансийск), Новая Третьяковка 
(Москва) и др. "BERKANO" постоянно расширяет дилерскую сеть в России и запустила 
экспорт в Европу и страны ближнего Востока.По вопросам участия в форуме обращаться: 
Ольга Павловская Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2291) Моб.: +7 (921) 334 08 63 E-mail: 
o.pavlovskaya@expoforum.ru #Выставка #Конференция #Ярмарка #Конгресс #Exhibition #Fair 
#Congress #vmost #rsoft #рсофт           

http://www.vmost.ru/news1.
asp?num=85657

Порталы организаций Федеральный Санкт‐Петербург 1 2

Тексты публикаций 17.03.2022 13:11
Ленинградский Ритм (lr.gkh‐
miks.ru)

Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ

        Конференция по экотуризму и волонтерству на ООПТ  22-24 марта 2022 года в Санкт-
Петербурге пройдет XXI Международный форум "Экология большого города". ГКУ 
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" приглашает всех 
желающих принять участие в Межрегиональной конференции "Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтерства на особо охраняемых природных территориях 
федерального и регионального значения", которая состоится 23 марта в рамках 
форума.Цель конференции - развитие взаимодействия и обмена опытом между 
специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 
ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и современную ситуацию в сфере 
организации познавательного туризма и волонтерской деятельности на ООПТ различных 
категорий.На конференции планируется обсуждение вопросов создания инфраструктуры 
познавательного туризма на ООПТ: экологических троп, визит-центров и других объектов 
инфраструктуры. Также спикеры поговорят о сопровождении посетителей на ООПТ, а именно
об экскурсионной деятельности, использовании современных информационных технологий, 
цифровизации в сфере развития экологического туризма на ООПТ и о привлечении 
волонтеров и организации их работы.К участию в конференции приглашаются представители 
органов государственной власти, в ведении которых находятся ООПТ, государственных 
учреждений, обеспечивающих управление ООПТ регионального и федерального значения, 
органов местного самоуправления, а также образовательных, общественных и научных 
организаций.На сегодняшний день на конференцию зарегистрировалось 16 докладчиков и 37 
слушателей из различных органов исполнительной власти, общественных организаций и 
образовательных учреждений.                 

https://lr.gkh‐
miks.ru/news/gkh‐russia/2371‐
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Тексты публикаций 18.03.2022 15:21 Выставочный МОСТ (vmost.ru)
ООО "Центр экологических услуг "Доксервис" примет 
участие в форуме "Экология большого города"

          На стенде компания проведет консультации экспертов‐экологов и продемонстрирует 
весь спектр предоставляемых услуг. Эксперты по обращению с отходами, выбросам в 
атмосферный воздух и сбросам в водные объекты и централизованные системы 
водоснабжения смогут проконсультировать участников и посетителей в области 
экологической безопасности и предложить возможные пути решений тех или иных 
экологических проблем.ООО "Центр экологических услуг "Доксервис" осуществляет 
сопровождение организаций в области обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, занимается получением лицензий на обращение с отходами I‐IV класса 
опасности, получением КЭР, разработкой проектов НДВ, НДС, санитарно‐Защитной Зоны 
(СЗЗ), программы производственного экологического контроля, расчета платы и 
составлением декларации за НВОС, №2‐ТП (отходы, воздух), разработкой паспортов 
отходов I‐IV класса опасности, экологического сбора и предоставляет другие услуги в 
области экологии и охраны окружающей среды.По данным, имеющимся у ИА "Выставочный 
мост" (http://www.vmost.ru), по вопросам участия в форуме обращаться: Ольга Павловская 
Тел.: +7(812)2404040 (доб. 2291) Моб.: +7(921)3340863 E‐mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru 
#Выставка #Конференция #Ярмарка #Конгресс #Exhibition #Fair #Congress #vmost #rsoft 
#рсофт           

http://www.vmost.ru/news1.
asp?num=85636
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Тексты публикаций 22.03.2022 13:00 ЦУР ONLINE (mmb.media)

24.03.2022 в 10:00 состоится деловое мероприятие, 
которое организовывает Национальное Агентство по 
управлению репутацией ESG MEDIA в рамках 
Международного форума «Экология большого города»

                                                                                                             Друзья!Сегодня, в такое
непредсказуемое время, как никогда важно формировать новую национальную индустрию 
замкнутого цикла и стремиться к максимальному использованию вторичного сырья в 
производстве. Уже существуют технологии, которые позволяют сортировать, утилизировать и
перерабатывать сырье, но при этом важно разобраться, что все еще мешает сделать 
рециклинг нормой нашей жизни.24.03.2022 в 10:00 состоится деловое мероприятие, которое 
организовывает Национальное Агентство по управлению репутацией ESG MEDIA в рамках 
Международного форума "Экология большого города" на тему: "Роль рециклинговой 
экономики в экологии большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка".На 
мероприятии, которое состоится в гибридном формате мы обсудим, какие отрасли 
нуждаются во вторсырье и какие инновационные разработки, позволяющие минимизировать 
углеродный след и повысить экологичность выпускаемой продукции существуют на 
сегодняшний день, как повысить вовлеченность частного сектора и гражданского общества в 
сбор вторсырья, какие профессиональные отраслевые компетенции, нормативное 
регулирование в сфере обращения с отходами. Поговорим об ответственности 
производителя, утилизации отходов в товарах народного потребления, а также об оценке 
внедрения дуального раздельного сбора ТКО в городах РФ, разберем сдерживающие 
факторы развития и работающие практики технологий раздельного сбора.Модератор: 
Марина Богомягкова – Генеральный продюсер ESG Media.Спикеры:  1.    Василенко Михаил –
и.о. председателя Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области – главный государственный жилищный инспектор Ленинградской области. Тема: 
Вступительное приветственное слово. Вопросы Ленинградской области. 2.    Лавриненко 
Святослав – председатель Саморегулируемой организации Региональный Союз 
переработчиков отходов Калининградской области.Тема: Инновационные разработки и 
экологичная продукция. Снижение углеродного следа. Дуальный раздельный сбор, 
региональная практика и проблемы. Работающие практики и технологии раздельного сбора 
отходов. 3.   Балановский Марк – председатель Общественного совета при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Калининградской области, председатель Комитета по 
экологии и природопользованию Калининградской Торгово-промышленной палаты, 
представитель АСИ. Тема: Роль гражданского общества в построении экономики замкнутого 
цикла и экологической безопасности. Вторичное сырье – основа экономики замкнутого цикла, 
отрасли потребители вторичного сырья. 4.    Ярулина Елена – директор учебного центра 
"ЭвентусПрофи" представитель АСИ Тема: Профессиональные отраслевые компетенции
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Тексты публикаций 23.03.2022 12:03 ESGport (esgport.ru) Москва сократит 25% выбросы в атмосферу к 2030 году

        К 2050 году планируется снизить количество выбросов до 62% Власти Москвы 
планируют, что выбросы в атмосферу в городе снизятся на 25% к 2030 году. Об этом заявил 
во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский, сообщил 22 марта ТАСС."Реалистичный и 
одновременно прогрессивный сценарий развития города позволит к 2030 году достичь 
снижения эмиссии парниковых газов на 25%. Несмотря на существенную позитивную 
динамику, этот сценарий фактически является продолжением реализуемой уже более 10 лет 
политики Москвы", – сказал Кульбачевский в ходе деловой программы форума "Экология 
большого города".Как отмечается в сопроводительных материалах главы департамента, к 
2050 году планируется снизить количество выбросов до 62%."Очевидно, что нагрузка на 
климат в северных широтах выше, а Москва – это крупнейший северный мегаполис мира. И 
основным эмитентом углекислого газа в городе остается теплоэнергетический комплекс, на 
его долю приходится более 70% выбросов", – отметил Кульбачевский.Он добавил, что 
модернизация ТЭК уже дала значительные результаты. Сокращение выбросов парниковых 
газов в 2020 году от уровня 2013 года составило около 18%, за этот период введено в 
эксплуатацию и подключено к энергосистемам более 74 млн квадратных метров 
недвижимости.         
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Тексты публикаций 25.03.2022 12:50 ЦУР ONLINE (mmb.media)
24.03.2022 состоялось конференция на тему: «Роль 
рециклинговой экономики в экологии большого города. 
С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка».

                               24.03.2022 состоялось деловое мероприятие, которое организовало 
Национальное Агентство по управлению репутацией ESG MEDIA в рамках Международного 
форума "Экология большого города" на тему: "Роль рециклинговой экономики в экологии 
большого города. С.У.П. Сортировка, Утилизация, Переработка".Основная тема дискуссии - 
создание и развитие циклической экономики.Лейтмотивом и красной линией во всех 
выступлениях спикеров была повестка устойчивого развития и ESG - to do or not to 
do.Российский бизнес и граждане не планируют отказываться от тех ценностей, которые 
лежат в основе здоровых бизнес - процессов и создания пути для процветания 
общества.Полную версию мероприятия в ближайшее время смотрите на наших каналах: 
https://www.youtube.com/channel/UCVX_Lq9NYmI8gvVWzs1EyLw https://mmb.media/cur-online 
https://taplink.cc/marina_bogomyagkova https://t.me/onirulyat https://zen.yandex.ru/bmv                   
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