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100 участников в рамках выставочной и деловой программ 

2 900 кв. м экспозиционной площади

31 мероприятие деловой программы – пленарное 
заседание, конференции, круглые столы

2430 специалистов из 76 городов и населенных пунктов, 41
субъекта Российской Федерации

Более 80 представителей СМИ

О мероприятии



Поддержка и участие

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации

Комитет Государственной думы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию

Правительство Санкт-Петербурга

Правительство Ленинградской области

Российское экологическое общество

АНО «Равноправие»



Цели проекта

Продвижение в России природоохранных услуг, инновационного оборудования и 
ресурсосберегающих технологий

Содействие развитию 
высокотехнологичных 
экологически чистых и 

безопасных 
производств

Формирование 
ответственного 
отношения  к 

окружающей среде

Создание комфортной 
городской среды

Внедрение принципов 
рационального 

природопользования



Архитектура проекта

Выставочная программа

• Демонстрация новейших разработок экологической отрасли в сфере природоохранной 
деятельности и  услуг, рационального водопользования, экологического мониторинга, 
управления отходами, информационного обеспечения природоохранной деятельности, 
зеленых технологий и создания комфортной городской среды

Конгрессная программа

• Обсуждение наиболее актуальных вопросов экологической безопасности и охраны 
окружающей среды

Биржа деловых контактов

• Прямые переговоры закупщиков и поставщиков в сфере природоохранных технологий и 
оборудования

Выездные экскурсии на природоохранные и коммунальные 
объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области



Основные треки

Природоохранная деятельность и 
услуги

Экологический мониторинг

Управление отходами: Технологии. 
Оборудование. Услуги.

Водоснабжение, водоотведение, 
подготовка и очистка воды

Зеленые технологии/Создание 
комфортной городской среды

Экспозиция Деловая программа

Подведение итогов реализации национального проекта 
«Экология». Опыт регионов, практические решения и 
планирование мероприятий в регионах до 2030 года по основным 
направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие и 
информационные технологии.

Водоснабжение, водоотведение, подготовка и очистка воды. Акцент 
на обеспечение чистой питьевой водой, сохранение уникальных 
водных объектов, инновационные технологические решения, 
оборудование в условиях импортозамещения.

Управление отходами: Технологии. Оборудование. Услуги. Акцент 
на переработку органических отходов (сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, ритейл, общественное питание)

День Балтийского моря. В 2023 году в гости на День Балтики будут 
приглашены: Черное море, Каспий, северные моря, моря Дальнего 
востока, уникальные водные объекты: Байкал, Волга, Ладожское и 
Онежское озера и другие водные объекты России и стран СНГ.



Специальный проект

«Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация»

Экспозиция

- Услуги по благоустройству и 
озеленению;

- Ландшафтные услуги;

- Детские, спортивные площадки, 
площадки для отдыха;

- Малые архитектурные формы;

- Покрытия дорожек, мощение;

- Осветительные и иные 
коммуникации;

-Новые технологии для создания 
интерактивной городской среды 
и прочее.

Официальная программа

- Пресс подход;

- Торжественное открытие;

- VIP- обход экспозиции.

Деловая программа

- Благоустройство 
общественных пространств;

- Благоустройство дворовых 
территорий; 

- Сады и парки;

- Уборка и содержание дорог;

- Обращение с отходами.



XXIII Международный форум «День Балтийского моря»

Изменение климата

Загрязнение морей и прибрежных территорий

Биологические ресурсы

ООПТ на акваториях и прибрежных территориях 

Морское планирование

Современные методы прогнозирования экологического 
состояния морей

В 2023 году в гости на День Балтики будут приглашены: 

Черное море, Каспий, северные моря, 
моря Дальнего востока, уникальные 

водные объекты: Байкал, Волга, 
Ладожское и Онежское озера и другие 
водные объекты России и стран СНГ.

Основная проблематика:



ПАВЛОВСКАЯ  ОЛЬГА

+7 (812) 240 40 40  доб. 2291

+7 (921) 334 08 63
O.PAVLOVSKAYA@EXPOFORUM.RU

Добро пожаловать!

ОРЛОВА  ОЛЬГА

+7 (812) 240 40 40  доб. 2327

+7 (921) 186 13 02
OI.ORLOVA@EXPOFORUM.RU


