
 

ИТОГИ  ФОРУМА 
XXI Международный форум «Экология большого города» ответил на 

вызовы 2022 года! 
  

24 марта в Санкт-Петербурге с успехом завершился XXI Международный форум «Экология 
большого города». За три дня, с 22 по 24 марта, актуальная повестка деловой программы 
собрала на дискуссионной площадке более 2430 специалистов из Беларуси и 76 городов и 
населенных пунктов, 41 субъекта Российской Федерации. 100 участников из России в 
выставочной и деловой программе 

15 из 31 конгрессных мероприятий прошли в гибридном формате, в режиме онлайн к 
участникам, пришедшим в «Экспофорум», подключались спикеры и слушатели, в том числе из: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Республики Крым.  
Астрахани, Воронежа,  Екатеринбурга, Грозного, Казани, Кирова, Магаса, Нарьян-Мара, 
Новосибирска, Омска, Орла, Оренбурга, Петрозаводска, Реутова, Пскова, Севастополя, Сочи, 
Сургута, Твери Улан-Удэ, Ярославля, Ялты, Ханты-Мансийска, Якутска  и других регионов. 

В этом году Международный форум «Экология большого города» прошел при поддержке 
Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. В адрес Форума поступило  
приветственное слово от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

Среди участников выставки, посвященной природоохранным услугам, обращению бытовых 
отходов, формированию комфортной городской среды традиционно был представлен стенд 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности с 
подведомственными учреждениями, на котором посетители выставки смогли получить 
консультации и информацию о проводимой государственной политике в данной сфере. 

В рамках деловой программы форума состоялось 31 мероприятие в формате пленарных 
заседаний, конференций, круглых столов, дискуссионных панелей. Архитектура проекта 
включила шесть основных треков: 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. 

Темой пленарного заседания 22 марта стала «Изменение климата и экология в цифре». 

3 дня работала в рамках форума Биржа деловых контактов по направлениям экология и 
комфортная городская среда. Более 40 поставщиков и закупщиков приняли участие в деловых 
переговорах, состоялось 70 встреч для того, чтобы выйти на новые рынки сбыта. 

Впервые в рамках Международного форума «Экология большого города» стартовал проект 
«Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация». Его организация позволила 
обсудить вопросы формирования комфортной городской среды, улучшения условий 
проживания граждан, обеспечение экологического благополучия, санитарного и эстетического 
состояния территорий. 

В рамках выставки были презентованы новейшие разработки в сфере благоустройства жилых и 
общественных пространств: модернизированные детские и спортивные площадки с 



необходимым уличным инвентарем, ландшафтные решения и услуги по озеленению 
территории, посадочный материал и много другое. 

Органичным дополнением «Экологии большого города» стал XXII Международный 
экологический Форум «День Балтийского моря». В этом году программа форума была 
сфокусирована на вкладе России в выполнение обновленного стратегического документа для 
региона - Плана Действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 2021 – 2030. Обсуждение вопросов 
морского мусора и пластика, усиление взаимодействия по удалению источников негативного 
воздействия на окружающую среду – «горячих точек ХЕЛКОМ, международное 
сотрудничество по вопросам оценки состояния окружающей среды Балтийского моря 

ИТОГИ ФОРУМА  ФОТОРЕПОРТАЖ  КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ 

До встречи на  

XXII Международном форуме «Экология большого города»  

 с 22 по 24 марта 2023 года!  

 


