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Выставочная часть

Консультационный центр Комитета по 
благоустройству СПб+Центр компетенций 

СПб;

Демонстрация новейших разработок в сфере 
благоустройства

Деловая программа

- благоустройство общественных пространств;
- благоустройство дворовых территорий;

- сады и партки
- уборка и содержание дорог;

- обращение с отходами;

Биржа Деловых Контактов
Закупщики: муниципальные образования, УК, ЖК, 
районные отделы по благоустройству, садово-

парковые хозяйства, парки
Поставщики: производители материалов, 

оборудования, техники, услуг

Официальная программа:
Пресс подход

Торжественное открытие
VIP- обход экспозиции

Выездные мероприятия (н-р Центр компетенций СПб);
Экскурсии на объекты (н-р территория ЭФИ)



Экспозиция

Консультационный центр Комитета по благоустройству СПб;

Центр компетенций СПб;

Центр компетенций Ленинградской области;

Демонстрация новейших разработок в сфере благоустройства:

- Услуги по благоустройству и озеленению;

- Ландшафтные услуги;

- Детские, спортивные площадки, площадки для отдыха;

- Площадки для выгула собак, кинологические площадки;

- Покрытия дорожек, мощение;

- Осветительные и иные коммуникации;

- Новые технологии для создания интерактивной городской среды;

- Малые архитектурные формы (МАФ);

- Посадочный материал;

- Городские туалеты, модульные туалеты, биотуалеты;

- Спецтехника;

Выставка проектов благоустройства, подготовленных молодыми архитекторами
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Треки деловых мероприятий:

• Экология городской среды. Лучшие практики (межрегиональный опыт в разрезе СЗФО, выездное совещание региональных 
ведомств, курирующих вопросы благоустройства);

• Сады и парки (исторические сады и парки, городские сады и парки); 

• Леса и лесопарки на территории городов;

• Вопросы озеленения в городах (существующие насаждения, практики борьбы с болезнями, посадочный материал); 

• Экоустойчивая архитектура. Зеленое строительство: от теории к практике;

• Креативные общественные пространства как часть городской среды;

• Развитие общественных пространств в прибрежных акваториях (в кооперации с форумом «День Балтийского моря)

• Вопросы доступной и безопасной городской среды;

• Уборка и содержание дорог;

• Экологизация бывших промзон как объектов общественных пространств;

• Механизмы субсидирования/финансирования в рамках госпрограмм/нацпроектов;

• Животные в городской среде (площадки, кормушки, уборка, информация);

• Профессиональная подготовка специалистов в области ландшафтной архитектуры и садово-паркового хозяйства;

• Общественное участие в различных проектах благоустройства (примеры реализованных проектов);

• Современные общественные туалеты как важный элемент комфортной и функциональной территории
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При поддержке и участии приглашены

• Минстрой РФ. Департамент стратегических проектов. Отдел городской среды;

• Общественный совет при Минстрое РФ. Комиссия по вопросам развития благоустройства общественных 
территорий и повышения уровня комфортной городской среды;

• Представительство Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;

• Комитет по благоустройству СПб;

• Комитет по градостроительству и архитектуре СПб;

• Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб;

• Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС);

• Национальная ассоциация «Возрождение исторических садов и парков»;

• Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств России;

• Центр компетенций Ленинградской области;

Национальные проекты и региональные программы
Нацпроект «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Федеральный партийный проект «Городская среда» (Партия «Единая Россия»)
Нацпроект «Экология»
Госпрограмма Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»



Директор форума «Экология большого города»

Павловская Ольга Владимировна
т.+7 (812) 240-40-40 доб. 2291
т. моб. +7 921 334-08-63
E-mail: o.pavlovskaya@expoforum.ru


