
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XXII Международный форум «Экология большого города» 
 

22-24 марта 2023 года в Экспофоруме состоится XXII Международный форум «Экология 
большого города» – одно из ключевых отраслевых мероприятий в России в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, 
технологий и услуг. 

Мероприятие объединяет представителей природоохранных госструктур из регионов России и 
зарубежных стран, промышленно-экологических кругов и бизнеса. 

Главные темы Форума: чистая вода, управление отходами, особо охраняемые природные 
территории, адаптации к последствиям изменения климата, комфортная городская среда, 
экообразование, воспитание и волонтерство. 

Организаторами и спикерами конгрессной программы выступают представители Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минприроды России, Минцифры 
России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Правительства Санкт-Петербурга, 
ЗакСобрания Санкт-Петербурга, АНО «Равноправие», Российского экологического общества, ФГБУ 
«Росзаповедцентр», ФГБУ «УралНИИ «Экология», АНО «Национальный центр компетенций 
экологических реформ», Агентства по управлению репутацией ESG Media и других профильных 
организаций. 

Деловая программа включает 37 мероприятий в оффлайн и онлайн форматах.  
Среди ключевых: 
- пленарное заседание Форума с участием представителей федеральных органов власти и 

экспертов. Спикеры представят аудитории промежуточные результаты реализация национального 
проекта «Экология» в сфере охраны водных ресурсов, поделятся опытом управление водными 
ресурсам в регионах, представят цели и задачи по планам адаптации экономики и населения к 
изменению климата;  

- круглые столы на темы развития профессиональных компетенций в сфере экологии, 
стандартизации и сертификации в сфере устойчивого развития, организации раздельного сбора 
мусора, развития системы приема опасных отходов от населения Санкт-Петербурга и экологической 
журналистики; 

- секционные заседания, на которых эксперты расскажут о современных методах оценки 
состояния морей, мероприятиях по ликвидации и предотвращению загрязнения и нефтеразливов, 
обменяются опытом мониторинга наличия морского мусора и микропластика. 

Значимым событием конгрессной программы станет XXIII Международный экологический 
форум «День Балтийского моря», который пройдет 22-24 марта. Тема пленарного заседания – 
«Устойчивое управление морскими регионами как инструмент сохранения морской среды». 
Спикеры-эксперты обменяются опытом наилучших практик по решению экологических вопросов 
морских регионов России и других стран. 

Дополнит деловую программу «Экология большого города» спецпроект «Городская среда: 
экология, комфорт, трансформация», в рамках которого специалисты обменяются мнениями по 
выстраиванию межведомственных коммуникаций в решении вопросов реализации и эксплуатации 
общественных пространств в прибрежных территориях и набережных, поделятся лучшими 



практиками благоустройства, а на экспозиции производители презентуют новейшие разработки в 
сфере формирования комфортной городской среды. 

В рамках молодежной программы участники выставки смогут посетить коллективную экспозицию 
ВУЗов, на которой будут представлены образовательные специальности Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого, Университета ИТМО, Российского 
Государственного Педагогического Университета им. А. И. Герцена, Российского государственного 
гидрометеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова  и, Художественно-технического института (ВХУТЕИН), а также 
состоится сессия «Экологическое воспитание: современные формы и лучшие практики» для 
педагогического состава учебных заведений и конференция «Экоинтеллект нового времени» для 
молодежной аудитории. 

23 марта будет организована Биржа деловых контактов по направлениям экология и комфортная 
городская среда. К участию в мероприятии приглашены компании крупного, среднего и малого 
бизнеса, заинтересованные в новых контрактах на поставки в максимально короткие сроки. 
Ознакомиться с информацией о зарегистрированных участниках и условиями участия можно в 
специальном разделе на официальном сайте проекта. 

Традиционно в выставочном блоке мероприятия будет развернута экспозиция Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга. Посетители смогут ознакомиться с деятельностью Комитета в части 
природоохранных мероприятий и получить 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. 

В экспозиции более 50 компаний и организаций представят образцы современного 
оборудования, инновационные разработки и спецтехнику в сфере природоохранной деятельности, 
создания комфортной городской среды, обслуживания особо охраняемых природных территорий. 

ООО «НеваЛайн» представит стационарные лаборатории атмосферного воздуха, Компания 
Vatex™ на своем стенде продемонстрирует люк-фильтр AIR VATEX ECO, предназначенный для 
дезодорации выбросов из канализационных колодцев. Также посетители смогут увидеть панели 
ARM VATEX™ для сборно-разборных конструкций - инновационный композитный материал, который 
обладает достоинствами одновременно стекловолокна и полимеров, повышая их преимущества. 
EcoStandard.group, еще один участник выставки, расскажет о своей экосистеме услуг и сервисов по 
охране труда и окружающей среды, инженерных изысканиях и обучении сотрудников. Ученые РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина продемонстрируют уникальную технологию производства 
сорбента из Борщевика Сосновского для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 
Уникальность продукта заключатся в использовании опасного сорного растения для изготовления 
высокоэффективного сорбента, обладающего высокой сорбционной способностью и низкой 
себестоимостью. Компания НПК SALMORU покажет отечественные разработки в условиях 
импортозамещения — профессиональное оборудование для водоочистки (аэраторы, оксигенаторы, 
гидромониторы). 

В разделе управления отходами АО «Невский экологический оператор» организует 
консультационный центр для представителей бизнеса, муниципальных образований и других 
категорий потребителей, ООО «Ай-Пласт» покажет современные контейнеры для утилизации 
отходов, а ООО «Трейдком» - инновационный жироуловитель собственного производства SolidBox, 
современное оборудование для переработки пищевых отходов TK FW, компост полученный из 
оборудования TK FW и фритюрное масло SunnyGold, а также отработанное растительное масло до и 
после очистки. 

В разделе формирования комфортной городской среды и обслуживания особо охраняемых 
природных территорий специалисты смогут познакомиться с современными детскими площадками 
и игровыми комплексами от торгового дома «Сказка» и компании AZBUKA SPB, получить 
консультации от Центра компетенций по вопросам формирования городской среды Санкт-



Петербурга, протестировать противогололедные покрытия от «Уральского завода 
противогололедных материалов».  ПО «Вулкан» покажет многофункциональную коммунально-
строительную машину «Митракс МП635», которая выполняет более 100 видов работ с помощью 
сменного навесного оборудования.  

 
Форум проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Росзаповедцентра Российской 
Федерации. 

 
Официальный сайт выставки: https://ecology.expoforum.ru/ru/  
Регистрация посетителей: https://ecology.expoforum.ru/ru/registraciya-posetitelej/  
 
Для посещения выставки представителям СМИ необходимо аккредитоваться на сайте проекта: 

https://ecology.expoforum.ru/ru/registracija-smi/  
 
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1, КВЦ «Экспофорум». 
 
 

До встречи на Международном форуме «Экология большого города»! 
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