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 Более 100 участников из России в рамках выставочной и деловой программ

презентовали посетителям свои лучшие инновационные разработки в сфере

природоохранных технологий, оборудования, услуг, а также формирования

комфортной городской среды.

 Экспозиция заняла 2 900 кв. м площади.

 За 3 дня количество участников и посетителей Форума составило 2430 человек из

76 городов и населенных пунктов, 41 субъекта Российской Федерации.

 На Международном форуме «Экология большого города-2022» присутствовало

более 80 представителей СМИ.

ИТОГИ  ФОРУМА
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ИТОГИ ФОРУМА

На международном форуме «Экология большого города» был представлен стенд Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с подведомственными учреждениями: 

 ГУП «Пиларн» 

 ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

 ГГУП Специализированная фирма «Минерал»

 СПБ МП ГУП «Экострой»

 СПб ГУП «Ленводхоз»

 СПб ГУП «Завод МПБО-2»

На стенде Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и

информационных стойках подведомственных организаций проводились консультации по вопросам государственной

политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,

координации деятельности иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой сфере.
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ИТОГИ ФОРУМА

Выставочная программа форума «Экология большого города» была посвящена природоохранным услугам, обращению

бытовых отходов, формированию комфортной городской среды. Была представлена инновационная установка для

переработки органических отходов, системы-жироуловители, которые используются для уничтожения отработанных

растительных жиров, контейнеры для сбора отходов, в т.ч. опасных, коммунальная техника «Митракс», детские и

спортивные площадки, материалы для современных покрытий общественных и дворовых территорий, инновационные

уличные тренажеры и т.д. Среди участников компании «Экостайл», «Комфортный город», «Мегалайн»,

«Промышленная экология», «БалтУтилКом», «Трейдком», «РеКреация» и другие.
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ИТОГИ ФОРУМА

Традиционно в выставочной экспозиции форума на открытой территории участвовали организации с презентацией

спецтехники и мусоровозов:

ООО «ПКФ «Петро-Васт», СПб ГУП «Завод МПБО-2», ООО «Грин-Трак СПб», ГУП «Пиларн».
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ИТОГИ ФОРУМА

В ходе форума «Экология большого города» состоялось 70 встреч на Бирже Деловых Контактов.

В качестве Закупщиков были приглашены представители предприятий в сфере городского коммунального хозяйства,

благоустройства территорий, девелоперов и управляющих компаний, муниципальных образований, садово-парковых

хозяйств.

Среди закупщиков представители промышленных, пищевых и перерабатывающих предприятий региона, энергетики,

промзон, торговых организаций, коммунального городского хозяйства, благоустройства и др.

В этом году приняли участие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Молочный завод Пискаревский, АО «Обуховский

завод», ОАО «РЖД», АО ЦКБ МТ «РУБИН», АО «Балтийский завод», АО «Силовые машины», Пассажирский порт,

Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Санкт-Петербург, отели

Хэмптон/Хилтон, ООО «ЭФ-Интернэшнл» и др. Всего 22 организации.

Поставщиками стали участники форума и организации из Санкт-Петербурга: ООО «Озон», Компания «БалтУтилКом»,

ООО «Центр экологических услуг Доксервис», ООО «Экостайл», ООО «Экостандарт», ООО «Эко контроль»,

Машиностроительный кластер Республики Татарстан и др.
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ИТОГИ ФОРУМА

В рамках международного форума состоялось 31 мероприятие: пленарные заседания, конференции, круглые столы,

семинары. В рамках деловой программы Международного форума «Экология большого города» состоялся ряд мероприятий

экологической направленности:

 Пленарное заседание «Изменения климата и экология в цифре» в рамках ХХI Международного форума «Экология 

большого города» 

 Конференция «Вопросы подготовки планов адаптации субъектов Российской Федерации к климатическим изменениям,

включая планы по декарбонизации отраслей хозяйства».

 Открытый семинар «Актуальные вопросы перехода города федерального значения Санкт-Петербурга на новую систему

обращения с твердыми коммунальными отходами»

 Заседание президиума «Путь России к углеродной нейтральности: от общемировых вызовов к региональным и

корпоративным планам»

С полной информацией по деловой программе можно ознакомиться на сайте: https://ecology.expoforum.ru/delovaya-

programma-2022

https://ecology.expoforum.ru/delovaya-programma-2022
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ИТОГИ ФОРУМА

В рамках специального проекта «Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация» состоялись следующие

мероприятия:

 Конференция «Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов»

 Дискуссионная сессия «Экологические тренды для современных общественных и дворовых пространств. Реализация

программы комфортной городской среды»

 Дискуссионная панель I «Экотренды в креативных индустриях»

 Межрегиональная конференция «Животные в городской среде: проблемы и решения»

 Межрегиональная конференция «Экология исторических садов и парков: вызовы, угрозы в условиях современных

мегаполисов»

С полной информацией по деловой программе можно ознакомиться на сайте: https://ecology.expoforum.ru/delovaya-

programma-2022

https://ecology.expoforum.ru/delovaya-programma-2022


9

ИТОГИ ФОРУМА

22 марта в Конгресс-центре КВЦ «Экспофорум» состоялся XXII Международный экологический форум «День

Балтийского моря», в рамках которого состоялись мероприятия:

 Пленарное заседание XXII Международного экологического Форума «День Балтийского моря»

 Официальное открытие XXII Международного экологического Форума «День Балтийского моря»

 Вопросы морского мусора

 Международное сотрудничество по вопросам оценки состояния окружающей среды Балтийского моря

 Семинар «Усиление взаимодействия по удалению источников негативного воздействия на окружающую среду – «горячих

точек» ХЕЛКОМ»

 Заседание Организационного комитета

С полной информацией по деловой программе можно ознакомиться на сайте: http://www.helcom.ru/about

http://www.helcom.ru/about
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ИТОГИ ФОРУМА

На ХХI Международном форуме «Экология большого города» работала открытая радиостудия «Комсомольская

правда в Санкт-Петербурге», которую посетили представители исполнительных органов государственной власти и

представители различных компаний, принимавших участие в форуме. На площадке студии спикеры смогли поговорить

о важнейших экологических проблемах регионов и о тенденциях в области защиты окружающей среды и

формирования комфортного городского пространства.

Вадим Каманин,

коммерческий директор

компании «Промышленная

экология», объяснил, куда

деваются отходы с таких

крупных промышленных

предприятий, как «Алмаз-

Антей», «Адмиралтейские

верфи», «Канонерский

завод», «Кронштадтский

морской завод» или

«Северные верфи».

Генеральный директор

компании «ТрейдКом»

Ольга Саварина пояснила,

что плохого в отработанном

растительном масле, сколько

масла выбрасывает

петербургский общепит и что

полезного можно сделать из

него (от мыла, лаков и

красок, до топлива и даже

шариков для пейнт-бола).

Николай Герасимов,

генеральный директор

компании «Комфортный

город», в радиоэфире

обсудил детские игровые и

спортивные площадки. Он

рассказал, что пришло на

смену скрипучим ржавым

качелям и пластиковым

горкам.

Денис Смыслов,

технический директор

компании «Вулкан»,

рассказал о малой

механизации – тракторе,

который умеет

переламываться пополам.
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ИТОГИ ФОРУМА

На Международном форуме было

подписано соглашение между Центром

компетенций по вопросам

формирования комфортной городской

среды в Санкт-Петербурге и

Государственной Академической

Капеллой.

На Международном форуме «Экология

большого города» прошло подписание

соглашения о сотрудничестве между

Машиностроительным кластером

Республики Татарстан и Региональным

союзом переработчиков отходов

Калининградской области.
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ИТОГИ ФОРУМА

В этом году за 3 дня количество участников и посетителей Форума составило 2430 человек, в том числе в

мероприятиях деловой программы приняло участие 2175 специалистов.

Офлайн в форуме приняли участие представители из 76 городов и населенных пунктов России, 41 субъекта

Российской Федерации.

76 городов и населенных пунктов Российской Федерации:

Астрахань, Улан-Удэ, Вологда, Череповец, Воронеж, Магас, Петрозаводск, Кемерово, Сириус, Сочи, Красноярск,

Феодосия, Ялта, Волосово, Всеволожск, Гатчина, Кириши, Кировск, Коммунар, Кудрово, Кузьмоловский, Лебяжье,

Лодейное Поле, Ломоносов, Мурино, п. им.Морозова, п. Лисино-Корпус, Сертолово, Синявино, Сланцы, Сосновый

Бор, Сясьстрой, Тихвин, Токсово, Тосно, Шлиссельбург, Москва, Мытищи, Реутов, Серпухов, Апатиты, Нарьян-Мар,

Нижний Новгород, Шахунья, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Терней, Псков, Ростов-на-Дону, с.

Константиново, Санкт-Петербург, Колпино, Петергоф, Пушкин, Якутск, Александровск Сахалинский, Екатеринбург,

Полевской, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Казань, Набережные Челны, Тверь, Тюмень, п. Балезино,

Ульяновск, Сургут, Ханты-Мансийск, Бакал, Челябинск, Грозный, Певек, Ярославль.


